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Знак информационной
продукции:

Знай наших!

ПОЖЕЛАЕМ ЕЛЕНЕ ПОБЕДЫ

20 марта 2015 года на базе лицея № 66 им. Героя Советского Союза
С. Меркулова в г. Липецке прошел первый этап областного публичного
конкурса «Учитель года Липецкой области».
В нем участвовали 20 педагогов районов и городов региона. Они продемонстрировали надпредметные компетентности и умение формировать целостную
картину мира на учебном занятии в незнакомом классе, поделились профессиональным опытом, раскрыли свою гражданскую позицию по актуальным
проблемам образования и предложили эффективный способ их решения.
По результатам первого этапа конкурса в числе пяти лауреатов — учитель
школы с. Лавы Елена Камынина, которая стала победительницей аналогичного
конкурса в нашем районе.
27 марта в актовом зале Липецкого государственного педагогического
университета она участвовала во втором этапе состязания.
Елена дала мастер-класс для студентов, педагогов, представителей
общественности, продемонстрировав при этом значимость преподаваемого
предмета для мировоззрения учащегося. А также провела «круглый стол»
«образовательных политиков», что позволит претендентам на победу показать компетентность и собственную позицию в современных тенденциях
развития образования.
Абсолютному победителю, занявшему 1-е место по итогам голосования,
будет присуждено звание «Учитель года Липецкой области» и региональная
премия в размере 250000 рублей. Мы все будем «болеть» за Елену Камынину,
желая ей абсолютной победы в областном конкурсе.

М. ИЛЬИНА.

ПЕРВОЕ МЕСТО ЗА ФЛОРУ И ФАУНУ
ВСЕМ МИРОМ
СДЕЛАЕМ БЛАГОЕ
ДЕЛО
С раннего утра на площадке
казинской горы, где ведется
строительство военного мемориала «Знамя Победы», работает техника. Идет планировка
площади, укрепляется «подушка» основания памятника.
Глава района Олег Семенихин
дважды в день проводит здесь
«оперативки».
— Главное, чтобы продолжались работы, — говорит он,
— заданный темп не снижался.
Уже проведена планировка подъездных путей. Очень надеюсь, что
всем миром, как это получается у
нас сегодня, мы сделаем благое
дело. Благодарен всем тем, кто не
остался в стороне, помогает техникой, средствами, чтобы ко Дню
Победы мы смогли торжественно
открыть закладной камень на
строительстве. А там уже пойдем
дальше…
Со дня на день начнется высадка деревьев и кустарников
в парковой зоне на казинской
горе.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
Ваше мнение
нам очень важно!

Ученица 10 класса школы с. Талица Ульяна Ляпина получила Диплом
первой степени во Всероссийском конкурсе юных исследователей
окружающей среды-2015. Ее работа была признана лучшей в номинации «Ландшафтная экология и комплексные исследования экосистем».
Ульяна стала единственной, кто представлял Липецкую область на этом
соревновании.
Чтобы победить, девушке пришлось пройти три этапа конкурса: региональный, федеральный заочный и очный. В итоге в финал вышли 116
учащихся 5 — 11 классов школ Краснодарской, Пермской, Вологодской,
Московской и многих других областей. Ребята выступили со своими проектами в восьми номинациях. Ульяна Ляпина представила жюри авторскую
работу под названием «Исследование видового состава редких растений
и животных в окрестностях с. Талица Елецкого района». Подробный
анализ, содержательность — судейская коллегия оценила высоко, отдав
Ульяне первое место.

Безопасность
движения

ТИШЕ ЕДЕШЬ…

Профилактическое мероприятие
«Мотоциклист», стартовавшее вчера
в регионе, продлится до 5 апреля. В
центре внимания будут лица, управляющие такой техникой, а также
скутерами, мопедами.
— На дорогах день ото дня этих
участников движения становится
все больше. Соблюдают ли они ПДД,
имеют ли права? — эти вопросы
будут на контроле в период профилактического мероприятия, — рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Н. Быков.

ВНИМАНИЮ ФЕРМЕРОВ!

Управление сельского хозяйства Липецкой области
объявляет о проведении публичных конкурсов по отбору
глав крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на софинансирование затрат начинающих фермеров на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства («Начинающий фермер») и по
отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств для
предоставления грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных
животноводческих ферм («Семейные фермы») в рамках
реализации государственной программы Липецкой области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области».
Организатор конкурса: Управление сельского хозяйства Липецкой области. Почтовый адрес: 398055, г.
Липецк, ул. Московская, дом 83. Телефон/факс: (4742)30-73-10, 30-73-45, ф. 30-73-47.

(Соб. инф.)

Сроки и адрес приема заявок и документов: с 25
марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г., в рабочие дни с 09 час.
00 мин. до 15 час. 00 мин. (время московское), г. Липецк,
ул. Московская, дом 83, каб. № 111, 112, 113.
Дата, место и время проведения конкурса: г. Липецк,
ул. Московская, дом 83, зал заседания, 6 этаж, 19 — 21 мая
2015 года в 10 час. 00 мин. (время московское). Участник
конкурса обязан лично присутствовать на собеседовании.
Подробную информацию можно узнать:
— по указанным выше телефонам;
— в областной газете «Липецкая газета» № 54 от 20
марта 2015 года в приложении «Официальный отдел»;
— на официальном сайте Управления сельского
хозяйства Липецкой области в разделе «Малые формы
хозяйствования»;
— в комитете экономики администрации Елецкого
муниципального района по тел. 2-77-01 (Дорофеева Татьяна Алексеевна).

Акция

В. УДАЧИНА.

«ЧАС ЗЕМЛИ»
В последнюю субботу марта во
всем мире проводится акция «Час
Земли». Неравнодушные люди, бережно относящиеся к природе, в этот
день на 60 минут в 20.30 отключают
свет и электроприборы. Учредил
акцию восемь лет назад Всемирный
фонд дикой природы.
— Вопросы экологии касаются
каждого, — отметил в беседе с журналистом учитель биологии школы с.
Талица, борец за сохранение природы,
ее естественной, нетронутой красоты
Юрий Можаров. — Однако жить надо
не от «Часа Земли» к следующему
«Часу». Необходимо все время соблюдать чистоту, заботиться об окружающей среде, экономить энергию.
Чтобы горели лампы в доме, мы могли
посмотреть телевизор, слушать музыку
по радиоприемнику, тратятся неимоверные объемы нефти, газа… — наших
природных ресурсов. А потому, не знаю,
как другие, я все время стараюсь выключать свет в классе, когда дневного
освещения вполне достаточно. Такого
же принципа придерживаюсь и дома.
Так же поступают и мои ученики.
Если же этого не делать, рано или
поздно природа обязательно ответит на
наше халатное отношение. Уже сегодня
мы замечаем, как весна может прийти
зимой, а зима со снегом — даже летом.
Так что же будет через пару десятков
лет, если сегодня не задуматься о последствиях своих действий?

Подготовила
В. ТАРАСОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Проект года!

ПОКА ЖИВЕМ — БУДЕМ ПОМНИТЬ

В 2010 году на братской могиле воинского захоронения в д. Барановка
был открыт новый обелиск. Во время торжества я нес Вахту памяти, стоя
в почетном карауле. Здесь присутствовали родственники некоторых захороненных там воинов. Меня взволновали слова благодарности, сказанные
ими односельчанам за заботу о захоронении.
Я знал, что на территории нашей Федоровской администрации есть четыре
братских могилы, что во время войны в Барановке был госпиталь. Но еще
очень много неизвестного о событиях того времени. Поэтому было решено
провести исследовательскую работу — найти документы, подтверждающие
существование госпиталя, узнать имена захороненных воинов. Идею поддержали мама Галина Александровна и дед Александр Васильевич, которые
стали руководителями моей работы.
По данным, которые имеются в Елецком ОГВК (1972 г.), в братской могиле
в д. Барановка захоронено 1217 человек. Известны имена 118-ти. А в братской могиле, которая была за зданием бывшего госпиталя (амбулатории),
захоронено 360 человек. Известны имена 97-ми.
Из архивных материалов о братской могиле, которая расположена в отделении совхоза «Каменский», известно, что в ней захоронено 320 человек.
Раскрыты имена 8 из них.
В информационно-методическом сборнике Комитета по делам молодежи
Липецкой области «Как стать поисковиком» опубликован список госпиталей,
размещенных на территории области в годы войны. Из него узнаем, что в
нашем поселении располагались три госпиталя в 1942 году — ПГ-4389 и
ППГ-4889 (с-з «Каменский») и ППГ-4387 (с. Барановка), 1943-й — ХППГ-1416
и ЭГ-1413 (с-з «Каменский»).
В это время ближайшие бои проходили на линии Ливны — Воронеж.
(Правое крыло Воронежско-Ворошиловоградской оборонительной операции,
левое крыло Брянского фронта).
Интересную информацию находим, прочитав воспоминания Антипенко
«На Брянском фронте»: «…Но три госпиталя совершенно бездействовали,
а четвертый, в Барановке, принял свыше 2 тысяч раненых. «Принял» — это
даже не то слово. Раненых не принимали, а просто разгружали по крестьянским дворам шоферы машин, идущих за боеприпасами на армейский склад,
у ближайшей железнодорожной станции. Была одна-единственная дорога от
войск на армейский склад — она шла через Барановку. А так как санитарная
эвакуация осуществлялась главным образом с помощью обратного порожняка,
то водители транспортных машин, стремясь как можно быстрее доставить
боеприпасы на фронт, не тратили время на поиски госпиталей, укрытых в лесу,
а считали более удобным воспользоваться ближайшим госпиталем. К тому же
служба пикетирования была поставлена из рук вон плохо, никаких указательных знаков в сторону развернутых в тылу госпиталей мы не обнаружили.

Диалог с властью: обратная связь
Встреча в д. Казинка, прошедшая в местном ДК, началась с
песни «Хотят ли русские войны»,
чуть позже была объявлена минута молчания в память о погибших
фронтовиках. Символичный старт
— ведь немалая часть программы
мероприятия была посвящена вопросам празднования годовщины
Великой Победы и награждению
тружеников тыла.
Двенадцать сельчан в этот день
получили из рук первого заме-

28 марта 2015 года

А что делается в госпитале, рассчитанном на 200 коек, когда в него завезли 2 тысячи раненых, разбросав их по всей деревне?».
Речь идет о дороге из Землянска на Елец через Барановку мимо станции Хитрово. Поэтому госпиталь в Барановке был переполнен, а рядом расположенные — в
совхозе «Каменский», что в трех километрах в сторону от дороги, пустовали.
Вместе с моим дедом я начал поиск информации в сети Интернет. Он
привел нас на сайт «Мемориал». Просмотрев опубликованные документы,
мы смогли выявить ранее неизвестные имена воинов, навечно оставшихся
лежать в нашей земле, и уточнить места захоронений.
В донесениях о безвозвратных потерях штаба 38-й Армии нашли:
— списки захороненных на воинском кладбище совхоза «Каменский»,
сейчас это опустевший поселок Каменский (к ним прилагаются планы расположения могил. В списках находим новые имена);
— списки погибших в боях и умерших от ран, захороненных на воинском
кладбище д. Барановка;
— извещения о смерти (похоронки), подписанные начальником ППГ-4387;
— список воинов, захороненных в деревне Малая Боевка (в 1965 году
15 были перезахоронены на воинское кладбище д. Барановка, часть из них
есть в списках по Барановке);
— во всех трех захоронениях солдаты и офицеры, умершие от ран в
госпиталях ППГ-4389 (Каменский), ППГ-4387 (Барановка), ЭП-146 — 1942
год и ЭГ-1416 — 1943 год. 222ЭП — Малая Боевка;
— список погибших и похороненных в д. Честный Пахарь (ныне часть с.
Каменское).
Старожилы рассказывали моему деду, что около деревни находилось кладбище, на котором и похоронили воинов. Его запахали примерно в 1956 — 1957
годах. А вот было ли перезахоронение, пока установить не
удалось. Шепихов, Соловьев и
Гасюков внесены в списки Барановского захоронения. Считаем справедливым включить в
списки и остальных 11 воинов,
а также двух, похороненных
на ст. Хитрово (точное место
захоронения не установлено).
Возможно, есть люди, которые
помнят эти могилы и их судьбу.
Своими воспоминаниями они
могут помочь восстановлению
справедливости.
Еще один спорный вопрос
— перезахоронение в Малой
Боевке. Из воспоминаний жителей известно, что воинов
перезахоронили примерно в
1965 году в д. Барановка, а теперь они включены в списки на кладбище в
Петровских Кругах. Что маловероятно — в эти годы Малая Боевка относилась
к совхозу «Каменский», а Петровские Круги — к «Воронецкому», и перезахоронение было организовано внутри хозяйства.
В результате проделанной работы составили список воинов, захороненных
в п. Каменский, уточнили места захоронения 188 человек, добавили в списки
89 имен. Уточненные списки передали в сельский Совет с просьбой внести
изменения в официальные документы.
В заключение хочу выразить благодарность организаторам сайта ОБД
«Мемориал», материалы которого позволяют приоткрыть страницы прошлой
войны, проследить судьбу ее героев. А к односельчанам обратиться с просьбой — поделиться с нами имеющейся информацией о тех грозных годах.

Евгений САМОХИН,
учащийся 11 класса МБОУ СОШ с. Каменское.
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Официально

О ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
по благоустройству
и санитарной очистке
территории района

Распоряжение
администрации Елецкого
муниципального района
Липецкой области № 198-р
от 19.03.2015 года
В целях благоустройства, улучшения санитарного содержания,
создания надлежащего эстетического состояния территории
Елецкого муниципального района,
в соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом
Елецкого муниципального района,
согласно Правилам содержания
территорий и элементов внешнего
благоустройства в сельских поселениях:
1. Провести мероприятия по
благоустройству и санитарной
очистке с 23 марта по 31 мая 2015
года:
1.1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности организовать 26
марта, 02, 09, 16, 23, 30 апреля
и 14, 21, 28 мая 2015 года работу
по благоустройству, санитарной
очистке и озеленению территорий
населенных пунктов сельских поселений.
1.2. Руководителям отделов
и служб администрации Елецко г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а ,
закрепленных за территориями,
обеспечить максимальную санитарную очистку и благоустройство территории по населенным
пунктам (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Елецкого муниципального
района С. А. Кудрякова.

О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

С ОГЛЯДКОЙ НА ПРОШЛОЕ, С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

чена на торжественном собрании в
райадминистрации).
Праздничный концерт танцевальных
и вокальных коллективов, солистов ДК
стал еще одним подарком героям.
За пять лет Великой Отечественной
из Лавского поселения было призвано
на фронт 286 человек, из которых
158 — погибли и пропали без вести.
Сегодня в Казинке проживает семь ветеранов и 37 тружеников тыла, в селе
Лавы — 3 и 34 соответственно. Важным событием не только для жителей
Лавского поселения, но и
Елецкого района в целом
станет строительство мемориального комплекса
«Знамя Победы».
Об этом и других задачах на 2015 год населению рассказал глава
сельсовета Вадим Овсянников. Среди приоритетных направлений работы
— строительство детского
сада в с. Лавы и хоккейной коробки в д. Казинка,
реконструкция площадки
для зимних видов спорта
Глава района О. Семенихин в Лавах, ремонт ДК.
вручает медаль М. Козиной.
Одной из актуальных
проблем поселения явстителя главы райадминистрации
ляется транспортное сообщение.
Евгения Третьякова юбилейную
Весенний паводок вновь внес свои
медаль к 70-летию Победы: Петр
коррективы — пешеходный мост в с.
Быков, Клавдия Неделина, Мария
Лавы через реку Быстрая Сосна ушел
Колчева, Василий Балашов, Клавдия
под воду, поэтому, чтобы добраться до
Кузьмина, Екатерина Голландских,
города, людям приходилось «ловить»
Федор Лоторев, Тамара Шалеева,
«проходящие» автобусы. Чтобы устраРаиса Давыдова, Михаил Малютин,
нить неудобства, заработал новый
Алексей Калинин, Николай Колчев.
маршрут «Елец — Казинка» (с заездом
Цветы и подарки также получил
в с. Лавы).
Василий Гуляев (медаль была вруРяд задач перед главой поставили

и сами жители д. Казинка. Часть наказов были посвящены благоустройству дорог, в частности, по улице Совхозной. Одна из сельчанок, живущая
на улице Московской, попросила
наладить систему водоснабжения
— заменить прохудившийся насос.
Услышав от В. Овсянникова призыв
активнее участвовать в ярмарках
выходного дня, молодая женщина,
обратившись напрямую к Евгению
Третьякову, посетовала на то, что в
поселении невозможно вдоволь запастись сеном для подворья. Замглавы
подсказал, как решить вопрос.
Кроме планов на текущий год,
Вадим Николаевич подвел итоги
прошлого. В ходе выступления он
затронул ряд социальных вопросов,
касающихся здравоохранения, культуры, благоустройства, трудоустройства, торговли, кооперации…
В Лавском сельсовете функционируют ФАП и амбулатория. В целом за
прошедший год прошли обследование почти две тысячи человек. Диспансеризацию — чуть менее 400.
Неотъемлемой частью ведения
здорового образа жизни является
спорт. Так, в Казинской школе
работает кружок аэробики, а в
Лавской — секции по футболу, настольному теннису, легкой атлетике,
лыжам. В местном центре культуры
и досуга можно поиграть в волейбол, потягать гири. На территории
поселения проводятся всевозможные спортивно-оздоровительные
праздники.
Не забывают в сельсовете и о
культуре. За 365 дней прошло 246
культурно-досуговых мероприятий.
Особе внимание В. Овсянников

обратил на ввод жилья в эксплуатацию. В прошлом году план по данному показателю был перевыполнен.
В эксплуатацию сдано восемь новостроек.
Что касается сферы ЖКХ и благоустройства, была проведена немалая
работа: устранены порывы по улицам
Маяковского, Дружбы, Школьная,
Пушкарская, заменены два погружных насоса. Отремонтированы
уличные колонки. Построена дорога
от улицы Маяковского до Пушкарской (д. Казинка), отремонтировано
полотно со щебеночным покрытием
по улице Дружба (с. Лавы). Жители
улицы Садовой (с. Лавы) обращались
с просьбой поставить возле старого
кладбища ограждение. Сельсовет
закупил стройматериалы, работу же
по установке взяли на себя сельчане Александр Новиков и Александр
Оборотов, которые возвели металлический забор длиною более чем
100 метров.
Одним из важнейших вопросов
дня стал бюджет муниципального
образования. Доход в минувшем году
составил почти 14 миллионов рублей,
хотя по плану ожидалось, что он не
превысит 13,5 миллиона рублей.
Статья расходов также оказалась
меньше спрогнозированных данных,
сумма составила 13,3 миллиона
рублей.
Оценили работу сельсовета не
только жители д. Казинка, но и с.
Лавы. Здесь, а именно в основной
школе, в этот же день также состоялась встреча. С сельчанами обсудили
насущные проблемы глава района
Олег Семенихин и председатель райсовета депутатов Николай Бурлаков.

Первым делом они поздравили тружеников тыла с 70-летием Великой Победы и вручили им юбилейные медали.
Нина Лыскова, Мария Оборотова, Мария Козина, Маркел Герасимов, Ольга
Попова, Алексей Быков, Александра
Моргачева, Пелагея Шмакова, Наталья Злыднева, Александр Хворостов
радовались со слезами на глазах,
казалось, вниманию даже больше,
чем самой награде.
После официальной части и
праздничного концерта, который
подготовили ученики и педагоги
Лавской школы, с отчетом выступил
глава сельсовета.
Многие аспекты отчета В. Овсянникова вызвали вопросы у жителей,
которые нередко перетекали в острую
дискуссию. Кого-то интересовало,
когда будут обустроены торговые
ряды возле магазина, кто-то просил
спилить сухостой по улице Садовой.
Возмущались граждане и тем, что
не было завершено благоустройство
на отрезке от улицы Дружбы до Заречной.
— Этот год Лавский сельсовет начал в хорошем ритме, — отметил О.
Семенихин, подводя итог разговора. —
Во-первых, он будет представлять наш
район на областном конкурсе среди
сельских поселений. В случае победы
получим существенную денежную
премию, которая будет потрачена на
улучшение условий жизни селян. Вовторых, педагог Лавской школы Елена
Камынина стала лучшей в конкурсе
профмастерства «Учитель года». Уверен, что успешное начало года задаст
нужный темп работы, и жители поселения еще не раз нас порадуют.

В. УДАЧИНА.

28 марта 2015 года

№ 39-40 (9510-9511)

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.
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Проект изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации
(Окончание. Начало в № 38).
31) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Елецкого района;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственников
водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд Елецкого района,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
36) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах Елецкого района;
37) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории Елецкого района,
реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
38) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории Елецкого района;
39) организация в соответствии с Федеральным Законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории.
2. Органы местного самоуправления Елецкого района решают
иные вопросы местного значения на территориях сельских поселений, входящих в состав Елецкого района, предусмотренные
частью 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для городских поселений и не отнесенные
к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии
с частью 3 статьи 14 данного федерального закона, а именно:
1) организация в границах сельских поселений электро-, газо-,
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и функционирование парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах сельских поселений;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах сельских поселений;
6) создание условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территориях сельских
поселений, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельских поселений;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек сельских поселений;
9) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений, охрана памятников
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территориях
сельских поселений;
10) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов
в сельских поселениях;
11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений;
12) утверждение подготовленных на основе генеральных планов сельских поселений документаций по планировке территорий,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, располо-

женных на территориях сельских поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах сельских
поселений для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских поселений,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
13) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территорий сельских поселений от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
14) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территориях сельских поселений;
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на
территориях сельских поселений, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
16) осуществление муниципального лесного контроля;
17) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
18) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд сельских поселений,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
20) участие в соответствии с Федеральным Законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
3. Органы местного самоуправления Елецкого района и органы
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его
состав, вправе заключать между собой соглашения о передаче
друг другу осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из соответствующих бюджетов в соответствии
с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, необходимых для осуществления переданных полномочий,
осуществляется на основании договора безвозмездного пользования.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
Порядок заключения соглашений определяется нормативноправовым актом Совета депутатов.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления
Елецкого района имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов.
3) Статью 12 изложить в следующей редакции:
Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения.
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Елецкого района обладают следующими
полномочиями:
1) принятие Устава Елецкого района и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Елецкого района;
3) создание муниципальных предприятий и автономных,
бюджетных, казенных учреждений, осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями,
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
5) установление надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным
индексом, установленным органом регулирования Липецкой
области для Елецкого района, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;
6) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения местного референдума, голосования по
вопросам изменения границ Елецкого района, преобразования
Елецкого района;
7) принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного социально-экономического развития Елецкого
района, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы
Елецкого района, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
8) учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей Елецкого района
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Елецкого района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических

связей в соответствии с федеральными законами;
10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов
Елецкого района, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
11) утверждение и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального
образования, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;
12) иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством.
4) Статью 16 изложить в следующей редакции:
Статья 16. Непосредственное осуществление населением
местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления.
1. Формами непосредственного осуществления населением
Елецкого района местного самоуправления и участия в осуществлении местного самоуправления являются:
1) местный референдум;
2) голосование по вопросам изменения границ, преобразования Елецкого района;
3) сход граждан;
4) правотворческая инициатива граждан;
5) публичные слушания;
6) собрания граждан;
7) конференция граждан:
8) опрос граждан;
9) обращения граждан в органы местного самоуправления
Елецкого района;
10) другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие в его осуществлении.
Непосредственное осуществление населением Елецкого
района местного самоуправления и участие в осуществлении
местного самоуправления основывается на принципах законности
и добровольности.
5) Статью 17 изложить в следующей редакции:
Статья 17. Местный референдум.
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения. Местный
референдум проводится на всей территории Елецкого района. В
местном референдуме имеют право участвовать граждане, место
жительства которых расположено в границах Елецкого района.
Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий
органов местного самоуправления Елецкого района, о приостановлении осуществления ими своих полномочий;
2) о персональном составе органов местного самоуправления
Елецкого района;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении,
о назначении на должность и об освобождении от должности
должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на
должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении бюджета Елецкого района,
исполнении и изменении финансовых обязательств Елецкого
района;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению
здоровья и безопасности населения.
Установление иных ограничений для вопросов, выносимых
на местный референдум, кроме указанных в настоящей статье,
не допускается.
Местный референдум с такой же по смыслу формулировкой
вопроса не проводится в срок до двух лет со дня официального
опубликования результатов референдума.
2. Решение о назначении местного референдума принимается
Советом депутатов Елецкого района в течение 30 дней со дня
поступления документов, на основании которых назначается
местный референдум. Такую инициативу могут выдвинуть:
1) граждане РФ, имеющие право на участие в местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или)
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом;
3) Совет депутатов и глава администрации района совместно
посредством принятия соответствующих муниципальных правовых актов Совета депутатов и главы администрации Елецкого
района.
Условием назначения местного референдума по инициативе
граждан, избирательных объединений, иных общественных
объединений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи,
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Липецкой области и
составляет 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Елецкого района в соответствии
с Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, имеющие право на участие в местном референдуме, вправе
образовать инициативную группу по проведению местного референдума в количестве не менее 10 человек.
Подписные листы с подписями участников местного референдума в поддержку инициативы проведения местного
референдума представляются в избирательную комиссию
Елецкого района.
Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией Липецкой области и которое
выдается инициативной группе по проведению референдума,
действительно до окончания кампании местного референдума.
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Официально
Совет депутатов Елецкого района вправе отказать в назначении местного референдума только в случае нарушения при
выдвижении инициативы проведения референдума нормативноправовых актов, регулирующих подготовку и проведение соответствующего референдума.
3. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25
дней до назначенного дня голосования может быть перенесено
Советом депутатов Елецкого района на более поздний срок (но
не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной власти
или органы местного самоуправления либо с днем голосования
на ином назначенном референдуме.
4. Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории Елецкого района и не
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного
самоуправления. В случае, если для его реализации требуется
издание муниципального правового акта, орган (должностное
лицо) местного самоуправления Елецкого района, в компетенцию которого входит данный вопрос, обязан (обязано) принять
такой акт.
5. Гарантия прав граждан на участие в местном референдуме,
а также порядок подготовки и проведения местного референдума
устанавливаются Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемыми
в соответствии с ним законами Липецкой области.
6. Итоги голосования и принятое на местном референдуме
решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
6) Статью 29 изложить в следующей редакции:
Статья 29. Совет депутатов Елецкого района.
1. Совет депутатов Елецкого района (далее — Совет депутатов) — представительный орган местного самоуправления,
обладающий правом представлять интересы населения и коллегиально принимать от его имени решения, действующие на
территории Елецкого района.
2. Совет депутатов состоит из 30 депутатов.
3. Совет депутатов состоит из глав поселений, входящих в состав Елецкого района, и из депутатов представительных органов
указанных поселений, избираемых представительными органами
поселений из своего состава в соответствии с равной, независимо
от численности населения поселения, нормой представительства
— по 1 депутату от каждого поселения.
Депутат Совета депутатов из состава депутатов Совета депутатов поселения избирается в течение одного месяца со дня
избрания соответствующего Совета депутатов поселения нового
созыва в правомочном составе.
4. Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 лет и исчисляется со дня его формирования в правомочном составе.
Совет депутатов может осуществлять свои полномочия после
избрания не менее чем на две трети от установленной настоящим
Уставом численности депутатов.
5. С момента начала работы Совета депутатов нового созыва
полномочия Совета депутатов прежнего созыва прекращаются.
6. Депутаты Совета депутатов могут входить в депутатские
объединения.
7. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
8. Совет депутатов самостоятельно решает вопросы организационного, правового, информационного, материальнотехнического и финансового обеспечения своей деятельности.
9. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
предусматриваются в бюджете Елецкого района отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Советом депутатов или
отдельными депутатами (группой депутатов) в какой бы то ни
было форме средствами бюджета Елецкого района в процессе
его исполнения не допускаются, за исключением средств бюджета
Елецкого района, направленных на обеспечение деятельности
Совета депутатов.
7) Статью 30 изложить в следующей редакции:
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Совета
депутатов.
1. Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) в случае роспуска, осуществляемого в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия
Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона
Липецкой области о его роспуске;
2) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске.
При этом с инициативой о самороспуске может выступить
группа депутатов не менее 1/3 от установленного настоящим
Уставом числа депутатов. Решение о самороспуске принимается
не менее чем 2/3 голосов от установленного настоящим Уставом
числа депутатов.
Решение о прекращении полномочий Совета депутатов не
может быть принято, если до истечения срока его полномочий
осталось менее 6 месяцев;
3) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности
данного состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи
со сложением депутатами своих полномочий;
4) в случае преобразования Елецкого района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального Закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) в случае увеличения численности избирателей Елецкого
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ Елецкого района;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления граждан.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Советы депутатов поселений, входящих в состав Елецкого
района, обязаны в течение одного месяца избрать в состав Совета

депутатов других депутатов.
8) Статью 31 изложить в следующей редакции:
Статья 31. Депутаты Совета депутатов.
1. Срок полномочий депутата Совета депутатов соответствует
сроку полномочий Совета депутатов, но не может превышать
срок его полномочий как главы поселения или депутата Совета
депутатов поселения, входящего в состав Елецкого района.
2. Полномочия депутата Совета депутатов, являющегося
депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его
избрания Советом депутатов поселения из своего состава и
заканчивается со дня начала работы Совета депутатов нового
созыва, либо в день прекращения его полномочий как депутата
Совета депутатов поселения.
Полномочия депутата Совета депутатов, являющегося главой
поселения, входящего в состав Елецкого района, начинаются со
дня его вступления в должность главы поселения и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы
поселения.
3. Депутат Совета депутатов не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъекта Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы.
4. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать
не более 10% депутатов от установленной настоящим Уставом
численности Совета депутатов.
5. Депутат Совета депутатов обладает депутатской неприкосновенностью в течение срока своих полномочий в соответствии с
федеральным законом и законом Липецкой области.
6. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов установлены федеральными законами, Законом Липецкой
области от 26.07.2013 № 180-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципального
образования Липецкой области», настоящим Уставом.
7. Гарантии прав депутатов Совета депутатов при привлечении
их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении них иных
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых ими средств
связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
8. Депутат Совета депутатов не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные
оскорбления, клевета и иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.
Депутат Совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо по
делу об административном правонарушении.
9. Депутат Совета депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии
с федеральными законами и законами Липецкой области, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
10. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное

проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
11. Полномочия депутата Совета депутатов также прекращаются досрочно в связи с досрочным прекращением его
полномочий как депутата Совета депутатов поселения или главы
поселения, входящего в состав Елецкого района, по основаниям,
предусмотренным Уставом поселения, в том числе в связи с отзывом избирателями как депутата Совета депутатов поселения.
12. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов — не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.
9) Статью 32 изложить в следующей редакции:
Статья 32. Компетенция Совета депутатов.
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава Елецкого района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Елецкого района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Елецкого района,
утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Елецкого района в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Елецкого района;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Елецкого района и должностными лицами местного самоуправления Елецкого района полномочий по решению вопросов
местного значения:
10) принятие решения об удалении главы района в отставку.
2. К компетенции Совета депутатов относится:
1) принятие регламента Совета депутатов;
2) установление правил и норм, обязательных для исполнения
на территории района;
3) утверждение официальных символов Елецкого района:
флага, герба и порядка их официального использования;
4) утверждение схем территориального планирования Елецкого района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования Елецкого района документации
по планировке территории;
5) осуществление права законодательной инициативы в Липецком областном Совете депутатов;
6) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
7) учреждение собственных печатных средств массовой информации;
8) назначение голосования по вопросам изменения границ
Елецкого района, а также преобразования Елецкого района;
9) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных
слушаний, проводимых по инициативе населения или Совета
депутатов;
10) назначение опроса граждан и определение порядка его
проведения;
11) назначение и определение порядка проведения собраний
и конференций граждан;
12) утверждение структуры администрации района по представлению главы администрации района;
13) формирование Контрольно-счетной комиссии Елецкого
района, определение в соответствии с настоящим Уставом
полномочий, срока полномочий, состава, порядка деятельности, порядка определения структуры и штатной численности
Контрольно-счетной комиссии района;
14) формирование в соответствии с действующим законодательством избирательной комиссии района;
15) принятие решений по вопросам организации деятельности
Совета депутатов;
16) принятие Положения «Об Общественной палате Елецкого
муниципального района», в соответствии с которым устанавливается порядок формирования и полномочия Общественной палаты
Елецкого муниципального района;
17) установление наряду с предусмотренными Федеральным
Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
видами деятельности иных видов деятельности некоммерческих
организаций, направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, для признания указанных организаций социально ориентированными;
18) определение порядка проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;
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19) принятие решения по проведению местного референдума;
20) утверждение районных наград и почетных званий, премий,
стипендий и иных видов поощрений и моральных стимулов, положений о них;
21) избрание главы Елецкого района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
22) установление порядка проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Елецкого района, установление
общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы Елецкого района;
23) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Елецкого района;
24) утверждение подготовленных на основе генеральных
планов сельских поселений документаций по планировке территории.
3. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы
района о результатах своей деятельности, о деятельности администрации Елецкого района, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов.
4. Совет депутатов решает иные вопросы, установленные
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, законами Липецкой области, настоящим Уставом.
10) Статью 33 изложить в следующей редакции:
Статья 33. Организационные основы деятельности Совета
депутатов.
1. Основной формой деятельности Совета депутатов являются
сессии, которые созываются председателем Совета депутатов.
2. Сессии Совета депутатов являются открытыми. Совет депутатов вправе принять решение о проведении закрытой сессии.
Внеочередные сессии собираются по инициативе главы
Елецкого района, председателя Совета депутатов либо по
требованию не менее одной трети от установленного настоящим
Уставом числа депутатов Совета депутатов.
3. Порядок созыва и проведения сессий Совета депутатов,
продолжительность данных сессий и иные положения, касающиеся организации работы Совета депутатов, устанавливаются
регламентом Совета депутатов.
4. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое
заседание в течение 14 дней со дня избрания Совета депутатов
в правомочном составе.
Первое заседание Совета депутатов открывает старейший
по возрасту депутат, который также председательствует на заседании до избрания из состава Совета депутатов председателя
Совета депутатов.
Очередные сессии Совета депутатов созываются его председателем не реже одного раза в три месяца.
5. Сессия Совета депутатов правомочна, если на ней присутствует не менее 50% от числа депутатов, установленного
настоящим Уставом.
6. Решение Совета депутатов считается принятым, если за
него проголосовало более половины от числа присутствующих
на сессии депутатов, за исключением случаев, установленных
настоящим Уставом и регламентом Совета депутатов.
7. Голосование на сессиях Совета депутатов может быть открытым (в том числе поименным) и тайным. Случаи применения
каждого вида голосования устанавливаются регламентом Совета
депутатов.
11) Статью 36 изложить в следующей редакции:
Статья 36. Глава Елецкого района.
1. Глава Елецкого района (далее — глава района) является
высшим должностным лицом Елецкого района. Глава района
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Глава района избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов и возглавляет администрацию Елецкого
района.
Полномочия главы района начинаются со дня его вступления
в должность и прекращаются в день вступления в должность
нового главы района.
Срок полномочий главы района составляет 5 лет.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы района устанавливается решением Совета депутатов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и
месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
4. Избрание главы района оформляется решением Совета
депутатов, которое подлежит официальному опубликованию в
течение 10 дней с момента принятия этого решения.
5. После избрания глава района приносит присягу на сессии
Совета депутатов:
«Я, Ф. И. О., вступая в должность главы Елецкого района,
торжественно обещаю соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральное и областное законодательство, Устав
Елецкого района, справедливо и беспристрастно осуществлять
предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности
на благо жителей района».
6. Постановления и распоряжения, изданные главой района в
пределах его компетенции, обязательны к исполнению предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами
и жителями Елецкого района.
7. Глава района подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов.
8. Глава района представляет Совету депутатов на сессии
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а также о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
9. Глава района не может быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, а

также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, одновременно исполнять полномочия
депутата Совета депутатов, депутата представительного органа
иного муниципального образования, выборного должностного
лица иного муниципального образования.
10. Глава района не вправе:
— заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии
с федеральными законами и законами Липецкой области, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;
— заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
— входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
11. Глава района не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
12. Гарантии прав главы района при привлечении его к
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы
района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения,
его багажа, личных или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему
документов, устанавливаются федеральными законами.
13. Глава района не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы района, в том числе по истечении
срока его полномочий. Данное положение не распространяется
на случаи, когда главой района были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.
14. В случае отсутствия главы района или невозможности
главой района исполнять свои обязанности (временная нетрудоспособность, отпуск и т. д.), досрочного прекращения полномочий главы района его полномочия временно исполняет 1-й
заместитель главы администрации Елецкого района. В случае
отсутствия 1-го заместителя главы администрации Елецкого
района или невозможности исполнения им своих обязанностей
(временная нетрудоспособность, отпуск и т. д.), полномочия главы
района временно исполняет заместитель главы администрации
Елецкого района.
15. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
12) Статью 39 изложить в следующей редакции:
Статья 39. Администрация Елецкого района.
1. Администрация Елецкого района (далее — администрация
района) — исполнительно-распорядительный орган Елецкого
района, обладает правами юридического лица.
2. Администрацию района возглавляет глава района на принципах единоначалия.
3. Руководители органов администрации района руководят
органами администрации района на принципах единоначалия,
назначаются на должность и освобождаются от должности
главой администрации района и наделяются распоряжением
администрации района полномочиями по управлению органами
администрации района.
4. Администрация района является органом, уполномоченным
на осуществление муниципального контроля, функции, полномочия
и порядок осуществления деятельности которого устанавливаются
муниципальным правовым актом администрации района.
5. К компетенции администрации района относятся следующие
полномочия:
1) решение вопросов местного значения в соответствии с
федеральными законами, решениями Совета депутатов, иными
муниципальными правовыми актами;
2) осуществление отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Липецкой области;
3) утверждение муниципальных программ (подпрограмм),
реализуемых за счет средств бюджета муниципального района;
4) подготовка проектов решений Совета депутатов, иных
муниципальных правовых актов;
5) формирование и исполнение бюджета муниципального
района;
6) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности в соответствии с
порядком, утвержденным Советом депутатов;
7) ведение реестра муниципальной собственности;
8) организация в границах Елецкого района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Елецкого района и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне

границ населенных пунктов в границах Елецкого района, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах Елецкого района;
11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Елецкого района;
12) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Елецкого района;
13) организация охраны общественного порядка на территории
Елецкого района муниципальной милицией;
14) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке Елецкого района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
15) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
16) организация мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды на территории Елецкого района;
17) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
18) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Елецкого района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
19) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
20) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории Елецкого района, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории Елецкого
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным Законом
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
21) формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;
22) содержание на территории Елецкого района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав Елецкого района, услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
24) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;
25) управление муниципальным долгом;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории Елецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории Елецкого района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Елецкого района;
29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
30) организация муниципальной информационной службы;
31) учреждение печатного средства массовой информации и
создание условий для его деятельности;
32) ведение муниципальной статистики;
33) создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав Елецкого района, услугами по организации досуга и
услугами организации культуры;
34) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих
в состав Елецкого района;
35) создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности
и добровольчеству;
37) утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным
некоммерческим организациям;
38) формирование и ведение муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций;
39) разработка и реализация муниципальных программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
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40) обеспечение условий для развития на территории Елецкого
района физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Елецкого района;
41) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
42) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
43) организация и осуществление муниципального контроля;
44) разработка и принятие административных регламентов
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
45) организация и проведение мониторинга эффективности
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются
Правительством Российской Федерации;
46) организация общественных обсуждений среди населения
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;
47) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений;
48) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд Елецкого района,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
49) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах Елецкого района;
50) представление на утверждение Совета депутатов проекта
бюджета муниципального района и отчета о его исполнении;
51) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализация прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
6. Администрация района вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными
законами, нормативно-правовыми актами Липецкой области,
настоящим Уставом.
7. Администрация района осуществляет следующие полномочия сельских поселений, входящих в состав Елецкого района:
1) организация в границах сельских поселений электро-, газо-,
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и функционирование парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах сельских поселений;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах сельских поселений;
6) создание условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территориях сельских
поселений, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельских поселений;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек сельских поселений;
9) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений, охрана памятников
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территориях
сельских поселений;
10) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов
в сельских поселениях;
11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений;
12) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территорий сельских поселений от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
13) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территориях сельских поселений;
14) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на

территориях сельских поселений, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
15) осуществление муниципального лесного контроля;
16) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
17) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
18) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд сельских поселений,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
19) подготовка на основе генеральных планов сельских поселений документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территориях сельских поселений, резервирование земель и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
сельских поселений для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель
сельских поселений, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
13) Статью 40 изложить в следующей редакции:
Статья 40. Структура администрации района.
1. Администрация района формируется главой района в соответствии с настоящим Уставом.
2. Первый заместитель главы администрации района, заместители главы администрации района, руководители структурных
подразделений, работники администрации района назначаются
на должность и освобождаются от должности главой района.
3. Заместители главы администрации района осуществляют
функции в соответствии с распределением обязанностей, установленных главой района.
Структурными подразделениями администрации района являются комитеты и отделы.
Функции и полномочия комитетов и отделов администрации
района определяются Положениями о комитетах, отделах, утвержденных главой администрации района.
4. Структура администрации района утверждается Советом
депутатов по представлению главы района.
5. В структуру администрации района могут входить отраслевые (функциональные) органы администрации района и иные
подразделения администрации района.
14) Статью 42 изложить в следующей редакции:
Статья 42. Избирательная комиссия Елецкого района.
1. Избирательная комиссия Елецкого района (далее — избирательная комиссия) организует подготовку и проведение выборов,
местного референдума, голосования по вопросам изменения границ, преобразования Елецкого района (далее — голосование).
2. Избирательная комиссия состоит из 10 членов комиссии с
правом решающего голоса.
3. Избирательная комиссия является муниципальным органом,
который не входит в структуру органов местного самоуправления.
4. Избирательная комиссия действует на постоянной основе.
5. Формирование избирательной комиссии осуществляется Советом депутатов в порядке и сроки, установленные Федеральным
Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Липецкой области от 13.05.2004
№ 112-ОЗ «Об избирательной комиссии муниципального образования в Липецкой области», настоящим Уставом.
6. Полномочия избирательной комиссии:
1) осуществляет на территории Елецкого района контроль за
соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории Елецкого района реализацию
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов,
местных референдумов, голосования, изданием необходимой
печатной продукции;
3) осуществляет на территории Елецкого района меры по
обеспечению при проведении выборов, местного референдума
соблюдения единого порядка распределения эфирного времени
и печатной площади между зарегистрированными кандидатами,
избирательными объединениями для проведения предвыборной
агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения
агитации по вопросам референдума;
4) осуществляет на территории Елецкого района меры по
обеспечению при проведении выборов, местного референдума
соблюдения единого порядка установления итогов голосования,
определения результатов выборов, референдумов;
5) осуществляет на территории Елецкого района меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов,
местных референдумов, голосования, распределяет выделенные
из местного бюджета и (или) областного бюджета средства на
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов,
местного референдума, контролирует целевое использование
указанных средств;
6) оказывает правовую, методическую, организационнотехническую помощь нижестоящим комиссиям;
7) заслушивает сообщения органов местного самоуправления
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов,
местного референдума;
8) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия
(бездействие) нижестоящих комиссий, жалобы (заявления) на
решения и действия (бездействие) избирательной комиссии
поселения и принимает по указанным жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Липецкой области, настоящим Уставом.
7. Срок полномочий избирательной комиссии составляет
пять лет. Срок полномочий исчисляется со дня ее первого заседания.
Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного состава.
Комиссия, действующая на постоянной основе, собирается
на свое первое заседание не позднее, чем на пятнадцатый день
после вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий
комиссии предыдущего состава.
Со дня первого заседания комиссии нового состава полномочия комиссии предыдущего состава прекращаются.
Если срок полномочий избирательной комиссии истекает в
период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует
избирательная комиссия, срок ее полномочий продлевается до
окончания этой избирательной кампании.
15) Статью 63 изложить в следующей редакции:
Статья 63. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Елецкого
района перед государством.
1. Ответственность органов местного самоуправления Елецкого района и должностных лиц местного самоуправления Елецкого
района перед государством наступает на основании решения
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава Липецкой области, законов Липецкой области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления указанными органами и должностными лицами
переданных им отдельных государственных полномочий.
2. В случае, если соответствующим судом установлено,
что Советом депутатов принят муниципальный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу
Липецкой области, законам Липецкой области, Уставу Елецкого
района, а Совет депутатов в течение 3 месяцев со дня вступления
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий муниципальный правовой акт, глава администрации
Липецкой области в течение одного месяца после вступления в
силу решения суда, установившего факт неисполнения данного
решения вносит в Липецкий областной Совет депутатов проект
закона Липецкой области о роспуске Совета депутатов.
3. В случае, если соответствующим судом установлено, что
избранный в правомочном составе Совет депутатов в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, глава
администрации Липецкой области в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт,
вносит в Липецкий областной Совет депутатов проект закона
Липецкой области о роспуске Совета депутатов.
4. В случае, если соответствующим судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания,
глава администрации Липецкой области в течение трех месяцев
со дня вступления в силу решения суда, установившего данный
факт, вносит в Липецкий областной Совет депутатов проект закона Липецкой области о роспуске Совета депутатов.
5. Депутаты Совета депутатов, распущенного на основании
части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня
вступления в силу закона Липецкой области о роспуске Совета
депутатов обратиться в суд с заявлением для установления факта
отсутствия их вины за не проведение Советом депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.
6. Глава района может быть отрешен от должности правовым
актом главы администрации Липецкой области в случае:
— издания главой района нормативно-правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу
Липецкой области, законам Липецкой области, Уставу Елецкого
района, если такие противоречия установлены соответствующим
судом, а глава района в течение 2 месяцев со дня вступления
в силу решения суда либо в течение иного, предусмотренного
решением суда срока, не принял в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда;
— совершение указанным должностным лицом действий,
в том числе издания им муниципального правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального
бюджета или бюджета Липецкой области, если это установлено
соответствующим судом, а глава района не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда.
7. Глава района, в отношении которого главой администрации
области был издан правовой акт об отрешении от должности,
вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 дней со дня его официального опубликования.
Статья 2.
1. Настоящие изменения подлежат государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.
2. Часть 2 статьи 2, пункт 6 части 1 статьи 12, пункты 1 и 3 части
1 статьи 17, части 2 и 3 статьи 29, абзац второй части 2 статьи
30, части 1, 2 и 11 статьи 31, часть 4 статьи 33 Устава в редакции
настоящих изменений вступают в силу, статьи 18 и 19 Устава признаются утратившими силу с момента избрания Совета депутатов
из числа глав и депутатов поселений Елецкого района.
3. Пункты 21, 22 и 23 части 2 статьи 32, части 1 — 4 статьи
36 Устава в редакции настоящих изменений применяются после
истечения срока полномочий главы района, избранного до дня
вступления в силу настоящих изменений.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
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Живая тема

ЕСЛИ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА — ВРАГ

М. ИЛЬИНА.

Наше здоровье

Больше 20 лет во всем мире
в марте отмечается День борьбы против туберкулеза. Почему
именно сейчас, а не, предположим, зимой или летом? Дело в
том, что 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох выявил микробактерии-возбудители
туберкулеза. Чем это открытие
помогло потомкам, по каким
симптомам можно определить заболевание, существуют ли меры
профилактики и как надо лечиться, — рассказал врач-методист
организационно-методического
кабинета районной больницы С.
ЮНУСОВ:
— Туберкулез — инфекционное
заболевание, поражающее не только
легкие, в чем уверены обыватели, но и
все органы. Передается он воздушнокапельным путем, через грязные руки
во время приема пищи.
Начало болезни всегда протекает незаметно. Первые симптомы проявляются лишь через
полтора-два месяца: слабос ть,
подъем температуры по вечерам,
беспричинная потливость, головная
боль. Люди чаще всего принимают
все это за простуду или легкое недомогание.
Видимые признаки инфекции
можно заметить через два-три месяца: кашель с мокротой, слабость,
высокая температура. Однако и они
появляются не у всех пациентов, а
поэтому нередко больные, сами того
не понимая, обращаются за помощью
тогда, когда наступает кризис и вылечиться уже достаточно сложно. В
таком случае под наблюдением врача
придется пробыть не меньше года.
Чтобы предупредить инфекцию,
своевременно выявить ее, необходимо ежегодно проходить флюорографическое обследование всем, кто
достиг 15-летнего возраста.
Для детей имеется другой способ
прохождения обследования — туберкулинодиагностика, реакция Манту и
Диаскинтест.
И все же лучшая профилактика
— хорошее настроение, спорт и здоровое питание.

Подготовила
В. ТАРАСОВА.

7 стр.

«Богатырские игры»

Сюжет о том, как девятилетнего Кирилла Клепикова растерзала стая
бродячих собак, недавно обошел все телеканалы страны.
Случай, произошедший в Свердловской области, на всю страну прокомментировал депутат Государственной Думы, народный артист России Иосиф
Кобзон, заявив, что бродячих собак следует отстреливать.
Сразу нашлись десятки тысяч граждан, которые сочли это негуманным. Но
можно ли в этом убедить родителей, потерявших единственного сынишку?
Вопрос о бродячих животных сегодня с наибольшей активностью поднимают на проходящих сходах жители населенных пунктов, опасаясь такой
же трагедии.
На недавнем заседании санитарно-противоэпизоотической комиссии, которую возглавляет заместитель главы района Лидия Сенчакова, речь шла об усилении мер по борьбе с бешенством среди животных на территории района.
Так, в регионе количество лабораторно подтвержденных случаев бешенства
животных увеличилось в 1,2 раза и составило 129 случаев.
В эпизоотический процесс на территории области вовлечено 103 населенных пункта. Основным источником заражения явилась лисица красная. В
Елецком районе зарегистрировано 11 случаев бешенства, которые приходятся
как на данную особь, так и на домашних животных, крупный рогатый скот.
Объемы мероприятий по профилактической вакцинации домашних и
сельскохозяйственных животных увеличились. Но число обратившихся за
медицинской помощью по поводу укусов остается высоким: 22,2 процента от
обратившихся с покусами в 2013 году. Отстрел лис по сравнению с 2013-м
снизился на 27,6 процента и составил 354 особи.
Не уменьшается количество случаев нападения лис на домашних животных.
В своем решении комиссия рекомендовала главам сельских поселений:
увеличить объем мероприятий по регулированию численности бездомных
животных, обеспечить учет и регистрацию домашних животных, а также внести
на рассмотрение в администрацию района предложения о создании бригад
по отлову безнадзорных животных.
Ряд мероприятий по решению комиссии предстоит провести районной
станции по борьбе с болезнями животных, главному врачу ГУЗ «Елецкая РБ»
Д. Юзбекову, главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области» в г. Ельце В. Новикову и другим руководителям учреждений и
организаций, имеющих отношение к санитарному благополучию в районе.
Но, пожалуй, самое главное то, что на местах необходимо выявить тех, кто
животных делает бездомными, кто подвергает смертельной опасности своих
близких. Это корень зла, который нужно «выдернуть» в первую очередь.

ЧЕМ ПОМОГ
КОХ?
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Зло не имеет ничего общего с существованием; оно не
может созидать, поскольку
сила его сугубо отрицательна:
зло есть раскол бытия; оно не
является истиной.
Ж. МЕСТР.
* Борьба со злом возможна
лишь путем творчества жизни.
Зло в творчестве выступает
как самопобуждение к высшему напряжению творческих
сил.
М. ПРИШВИН.
* Гони от себя злобу — вот
лучший способ держаться подальше от беды.
Хун Цзычен.

Закалка, тренировка и хорошее настроение

Если бы глава Большеизвальского поселения Л. Плотникова
могла бы выйти на старт, она точно
бы добавила баллов в копилку
своей команды. Но по условиям
«Богатырских игр» соревноваться
должны мужчины, так что Любови
Андреевне пришлось наблюдать
за всем происходящим со стороны,
поддерживать своих спортсменов
и коллег, глав других территорий,
которые наравне со всеми участниками боролись за победу.
Примечательно, что в этот раз
состязания оказались более массовыми, чем в прежние годы. На старт
вышли команды девяти поселений.
Приветствуя участников, заместитель главы района Лидия
Сенчакова отметила, что такие
спортивные традиции должны продолжаться, они объединяют людей разных возрастов, дают возможность проверить свои силы, а
кому-то помогают принять твердое
решение — регулярно посещать
спортзал, чтобы поиграть в теннис,
волейбол, футбол… Она пожелала
всем удачи, мужества, победы.
Испытания, которые предстояло
пройти, были известны многим.
Правда, для одних они оказались
простыми, а другим пришлось попотеть, чтобы не подвести команду.
Лидирующие позиции практически сразу заняли сборные Архангельского, Большеизвальского и
Лавского поселений. Эти спортсмены умеют бороться до последней

Богатыри земли елецкой вместе с главой поселения
Л. Плотниковой.
минуты, а то, что не пропускают
никаких соревнований, им только
на руку, позволяет оставаться в
форме. Что и говорить, мастерства
им не занимать, многие из них наш
район и на областной спартакиаде
успешно представляли.
Физкультурники из Казаков,
Малой Боевки, Талицы, Хмелинца,
Соколья, Черкассов тоже раззадорились. Старались преодолеть
дистанцию без штрафных минут.
Здесь важны были не только закалка, тренировка, но и хорошее
настроение.
Перед финальной эстафетой архангельцы и большеизвальцы имели
равный шанс на победу. Потому на

этом этапе между командами разгорелись нешуточные страсти. Да
к тому же на пятки им наступали
лавские спортсмены.
Секунды решили все. Победа
досталась хозяевам площадки
(может, дома стены и впрямь помогают), второе место у команды
Архангельского поселения, третье
— у Лавского.
Самым сильным, азартным,
сплоченным вручены награды. Их
в копилке победителей, призеров и
без того немало. Пусть будет еще
больше, равно как и число участников таких соревнований пусть
растет.

А. МИТУСОВА.

Тренеры ДЮСШ С. Макаричев и А. Кузьмин знают, как
«управляться» с гирей.

Сплоченная команда Архангельского поселения на каждом этапе продемонстрировала
хорошие результаты.

2015-й — Год литературы

Окно ГИБДД

ЗАВЕЩАНИЕ МАСТЕРА

СТАВИМ ТАХОГРАФ

«И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матеры, для острова и деревни, носящих
одно название…». Последней весна 2015 года оказалась и для автора этих строк Валентина Григорьевича Распутина.
Его имя знакомо, пожалуй, каждому. Это тот редкий случай, когда, если можно так сказать, классик оказался нашим
современником. Он писал о том, что близко и понятно любому человеку, особенно тому, кто родился и вырос в селе.
Недаром Валентин Распутин считается ярчайшим представителем литературного направления под названием «деревенская проза». Его книги, трогательные и пронзительные, — о русском характере. Герои — яркие, самобытные, крепкие
духом, умеющие сострадать, готовые на самопожертвование. Есть ли такие в наше время? Уверены, что есть.
Пожалуй, таков и сам Валентин Григорьевич. Он никогда не был пассивным наблюдателем в жизни. Как человек,
который вырос в селе, близко к сердцу принимал проблемы экологии, — писал очерки и статьи в защиту озера Байкал. Политическая ситуация в стране тоже никогда не оставляла писателя равнодушным. Как видный общественный
деятель, высказывал свою позицию по разным вопросам. В частности, живо откликнулся на скандал вокруг известной
поп-группы Pussy Riot, считал такое поведение недопустимым. Заявление по этому поводу, подписанное в том числе
и Валентином Распутиным, носило броское название «Молчать не позволит совесть».
Совесть не позволила писателю забывать родную деревню под Иркутском. Он часто бывал там. На родной земле
и обрел последнее пристанище.
А нам, ныне живущим, и нашим потомкам остались его книги — светлые и мудрые, в которых каждый может найти
ответы на самые насущные вопросы. «Все, что ни происходит, — к лучшему, к тому, чтобы жить было интересней и
счастливей. Ну и живи: не оглядывайся, не задумывайся».

И. СТЕПАНОВА.

Согласно приказу Минтранса
РФ «Об утверждении порядка
оснащения ТС тахографами» с 1
апреля с. г. вступают требования,
которые обязывают собственников большегрузов (с полной
массой свыше 3,5 тонны, но не
более 12 тонн) оборудовать машины данным прибором.
— Нарушение таких норм предусматривает административную
о т в е т с т в е н н о с т ь . Ко н т р ол ь з а
выполнением этих требований
будем осуществлять постоянно в
ходе дежурств и рейдов, — сказал
инспектор ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району Николай Голубев.

(Соб. инф.)

Актуально

М

Ы ВСЕ ПРИВЫКЛИ к воде.
Относимся как к данности:
она есть, считай, всегда. И мало
кто задумывается о том, что в
Ц е н т р а л ь н о м Ч е р н о з е м ь е у же
назрела реальная угроза уничтожения подземных водоносных
горизонтов. Уровень грунтовых
вод с каждым годом истощается,
а это может привести к настоящей трагедии, ведь все питьевое водоснабжение основано на
подземных горизонтах. В нашем
регионе, как и в других областях
Центрального Черноземья, оно
также строилось в зависимости
от развития сельского хозяйства.
Хо р о ш и й п ол и в — э т о о с н о в а

ЧИСТАЯ КАПЛЯ «ЗОЛОТА»
высокого урожая. Крупные сельхозпредприятия сейчас приходят
к тому, что необходимо восстанавливать орошение полей, а для
этого требуется создать систему
водозабора, работающего за счет
поверхностных источников.
С наступлением лета проблема
нехватки питьевой воды становится актуальной и в селах Елецкого
района.
— Мы все помним засушливое лето 2010 года, — говорит
глава Елецкого поселения Олег
Егоров. — Ежедневно в сельсовет
поступали звонки с жалобой на

низкое давление в сетях. Резкое
увеличение потребления питьевой
воды, используемой для полива
приусадебных участков, падение
из-за засухи уровня грунтовых залеганий — обнажило данную проблему. Семь водонапорных башен,
расположенных на территории нашего поселения, не справлялись
с подачей воды. Самый простой
выход — это регламентировать вечерний режим полива и набора ее в
емкости. Мы неоднократно собирали
людей и объясняли им ситуацию.
Совместными усилиями удалось
ее стабилизировать. Но проблема

с альтернативным техническим источником воды остается, ведь для
огорода не обязательно использовать чистую артезианскую питьевую
воду. Оптимальный вариант — это
забор для полива из водоемов. Но
реализация данного проекта требует
проработки множества вопросов, начиная от источника поверхностного
забора и до способа прокладки труб.
А пока мы поддерживаем в должном
состоянии водонапорные башни,
проводим ремонт сетей, колонок. И
самое главное, приучаем людей к
экономному расходованию ресурсов,
которые с каждым годом становятся
все дороже.

И. ТАРАВКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Конкурсы

ПТИЧКЕ ПО ДОМИКУ

«ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ» ДЛЯ ПОБЕДЫ

Поделки из природных материалов — кажется, нет таких людей, которые хотя бы раз в жизни не принимались мастерить их.
В процессе работы все было «к месту»: пожухлые листочки, веточки, отломленные от березки, липы, желуди, семена… Создать
лесное королевство или фантастической красоты фею из лепестков роз,
— мечтал, пожалуй, каждый. Вот и ученики школ района с радостью восприняли новость о начале конкурса «Зеркало природы», организованного
Центром дополнительного образования детей.
В итоге в учреждение были присланы 54 работы, которые конкурировали в четырех номинациях. Лучших из лучших определило жюри.
В номинации «Природа и творчество (принимались композиции, выполненные исключительно из натуральных материалов) первое место
заняла школьница из с. Малая Боевка Виктория Боева. В «Фитодизайне»,
где были представлены объемные коллажи, победила Диана Камынина
(с. Каменское). Кристина Дешина — воспитанница Центра — стала лучшей в номинации «Прикладное искусство». В этой категории выступали
дети, обученные росписи и резьбе по дереву, бересте, выполняющие свои
работы из лозы, камня, кожи.
Авторы изделий художественного и технического творчества, при
изготовлении которых используются разные производственные и бытовые отходы, посостязались за место на пьедестале победителей в
номинации «Резервы». Здесь первым стал ученик Николай Мамонтов
(с. Каменское).
Работы, занявшие призовые места, теперь будут выставлены на благотворительный «Аукцион добра», посвященный 70-летию Великой Победы.
Вырученные средства пойдут в фонд Победы Елецкого района.

(Соб. инф.)

В порядке консультации

Самый редкий гость в наших краях — зеленый дятел. Это
выяснила ученица Анна Лупарева (школа с. Каменское), когда
готовила работу для участия в традиционном конкурсе «Каждой
птичке — наша кормушка». Провел его Центр дополнительного
образования детей.
В соревновании участвовали ребята из семи образовательных учреждений района. Всего было прислано на суд
жюри 14 исследовательских работ, в том числе наглядные
«пособия» — кормушки для птиц. Конкурс проводился по
четырем номинациям: «Птичье кафе», «Прилетайте в гости
к нам», «Самый редкий гость», «Чудо-скатерть». В первой
отличились братья Алесины — Александр и Дмитрий (с. Талица). Под руководством учителя биологии Юрия Можарова
они проследили поведение птиц на зимней подкормочной
площадке и соорудили три кормушки.
В номинации «Прилетайте в гости к нам» Анастасия Гуднина
из образовательного учреждения № 2 села Казаки представила
весомые аргументы, что именно в ее поселение к началу весны
прилетает наибольшее количество птиц. Фотодоказательства
высоко оценила судейская команда. Самой же оригинальной
кормушкой была признана работа Евгения Кабанова (п. Ключ
жизни). Поделка в виде сумки с шестью «дверцами» разного размера, чтобы птицы, говоря образным языком, от мала до велика
могли угоститься вкусными семечками.
За творческий подход и неравнодушное отношение к пернатым
все участники конкурса получили грамоты.

В. УДАЧИНА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

29 марта
День специалиста юридической
службы. Отмечается с 2007 г. в соответствии с Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г. «Об установлении
профессиональных праздников и
памятных дней в Вооруженных силах
Российской Федерации».
30 марта
45 лет назад (1970) вышел в
широкий прокат фильм Владимира
Мотыля «Белое солнце пустыни».
В 1998 г. картина была удостоена
Государственной премии РФ.
31 марта
75 лет назад (1940) в соответствии с
протоколом Государственного комитета
обороны танк Т-34 поступил в серийное
производство. Самый массовый средний танк второй мировой войны.
Год назад (2014) Указом Президента РФ было образовано Министерство РФ по делам Крыма.
Возглавляет Олег Савельев.

Служба 02

Федеральным Законом от 29.12.2014 № 487-ФЗ внесены изменения
в статью 39.5 Земельного Кодекса Российской Федерации, которыми
установлено, что земельный участок, находящийся в государственной
или муниципальной собственности, может быть предоставлен гражданам,
имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены
органами государственной власти субъектов РФ.
При этом органами государственной власти субъектов РФ может быть
предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан
имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.
Федеральный закон вступил в силу с 1 марта 2015 года.

Р. БУТОВ, ст. помощник прокурора.

В мире мудрых мыслей
* Отступить ввиду неблагоприятных обстоятельств — значит подчиниться необходимости.
Античный афоризм.
* Всякий человек зависит в известной степени от обстоятельств
и от других людей; но он также властен покориться им или выйти из
борьбы победителем. Они могут сильно ему противодействовать, но
не могут его совершенно раздавить, если он только употребит против
них всю силу своей воли.
В. МЭТЬЮ.

«ВОЗДУШНАЯ» СОЛЯРКА

Это понятие сегодня знакомо практически каждому,
даже тем, кто далек от мира автотранспорта и топлива.
Оно обозначает эфемерность вполне реального, весомого, а главное — дорогостоящего вещества. В пору
негласного экономического кризиса у большинства
рядовых жителей страны возникает потребность в более
рациональном распределении своих денежных средств.
Но не все понимают разницу между бережливым их
использованием и попытками выгадать лишнюю копейку, соглашаясь на сомнительные сделки. Чаще всего
жертвами продавцов «дешевого топлива» становятся
заезжие дальнобойщики, ведь так риск обращения в
правоохранительные органы и последующего за ним
уголовного преследования для преступников сводится
к минимуму. Водителям дальнего следования, находящимся в рейсе, попросту не до этого. Да и потерянных
денег уже не вернуть, а потратив драгоценное время на
разбирательства, горе-экономист может нарваться на
неустойку, что еще больнее ударит по его карману. Схема
у мошенников проста. Действуют они чаще всего на заправках, представляясь работниками АЗС. Выискивают
подходящих «клиентов», как правило, представителей
стран ближнего зарубежья, и предлагают им в обход
кассы приобрести солярку по сходной цене. Обычно преступники отличаются знанием психологии и вызывают
доверие у будущей жертвы. Покупатель отдает наличные
мошеннику, после чего остается ждать приобретенное
топливо. А предприимчивый «липовый» работник АЗС
тем временем скрывается вместе с деньгами. Способ
этот давно отработан многими нарушителями закона
и передается из уст в уста жаждущих легкой наживы в
местах лишения свободы.
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Так, неоднократно судимый ранее за мошенничество
житель Елецкого района, освободившись в очередной
раз, решил с проторенной дорожки не сходить. Благо
доверчивых граждан, желающих сэкономить, во все времена было достаточно. В будний день он отправился на
АЗС (с. Казаки) с твердым намерением заработать. Кто
ищет — тот всегда найдет, потому долго ждать удачи ему
не пришлось. На свою беду, на эту же заправку заехал
водитель большегруза, уроженец соседнего государства.
Наскоро сторговавшись о цене, лже-сотрудник залил
солярку в бак покупателя и, получив на руки весомую
сумму, был таков. Дальнобойщик же отправился по своему, намеченному ранее пути. А настоящий работник АЗС
позвонил в полицию и сообщил о том, что неизвестные ему
лица заправились дизельным топливом и не заплатили
за него. На этом ставшая уже классикой жанра история
мошенничества могла бы и закончиться, но преступник
явился с повинной и во всем сознался.
Своими действиями он нарушил ст. 159 ч. 1 УК РФ
— мошенничество, хищение чужого имущества путем
обмана. Продавец «воздушной солярки» зависим от опиатов, до 2000 года находился под наблюдением психиатра.
Но на момент происшествия временного психического
расстройства не было, а значит, осознавал фактический
характер и общественную опасность своего деяния. В принудительных мерах медицинского характера преступник
не нуждается. В настоящее время он ожидает наказание
дома. За мошенничество ему грозит до двух лет лишения
свободы, и, учитывая его предыдущие «заслуги» перед
обществом (непогашенные судимости), рассчитывать на
смягчающий приговор ему не приходится.

Ю. КУВШИНСКАЯ.

4-82-21

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, навоз, чернозем. Тел.
89610310624.
Св-во 48 001 669212

*Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

ПРОДАЕМ
* деревянные окна 2,10х1,50 (10 шт.). Т. 89056847340.
* дом в с. Черкассы. Т. 89191697039.
* зем. уч-к в с. Воронец. Т. 89191697035.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89102657576.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
*сут. бройлеров «Гигант» (кожа, лапки желтые). Быстро набирают вес.
Корма. Ведется предварительная запись для доставки цыплят, а также
индюшат, гусят Линда, мулардов, утят и цветных бройлеров. Звонить и
заказывать по т.: 89051681185; 89155016438 (Лена).
ИНН 570200093272

* Инкубатор «Курочка ряба»: цыплят яичных пород, чистопородной
брамы, бройлеров импортной селекции Кобб-500 — широкогрудых, коротконогих, очень быстрорастущих, а также гусят, индюшат, утят, мулардов,
корма; г. Ливны, ул. Кирова, 52 (рядом с автовокзалом). Т. 89606488135.
Св-во 304570207900032

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Перекрытие крыш любых категорий. Сварочные, малярные, плотницкие, столярные, внутренние и наружные работы. Заборы из профлиста. Слесарь-сантехник. Т.: 89202455556, 9-61-11.
ИНН 482109187031

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:1160110:23, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, с.
Каменское, ул. Школьная, 21 «в», общей площадью 1921 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Федоровский сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, ул.
Октябрьская, д. 4.
Сельское поселение Федоровский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области в соответствии со ст. 12 ФЗ РФ от
24.07.2002 года № 101-ФЗ информирует о следующем:
«За сельским поселением Федоровский сельский Совет Елецкого
муниципального района Липецкой области зарегистрировано право
общей долевой собственности площадью 189,63 га, без выдела в натуре в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 13164080 кв. м, расположенный по адресу: местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, бывший СПК «Светлый путь»,
на землях сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер
земельного участка 48:08:0000000:364.
Лица, указанные в ст. 12 ФЗ РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, имеют
право приобрести земельную долю на условиях, предусмотренных ст.
12 ФЗ РФ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ.
Телефон для справок: 8 (47467)-91-7-47. Факс: 8 (47467)-91-7-47.
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