В районе
открыта
Доска
почета

Конференция
юных
краеведов

Елецкие
спортсмены
«экзамен»
сдали

стр. 3

стр. 3

стр. 1 — 2

Суббота, 16 мая 2015 года

№ 64-65 (9535-9536)

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

По труду и честь

Знак информационной
продукции:

Новости недели

Руководители района с Почетными
гражданами.

Распахнулись двери спортивных
залов

На днях состоялось торжественное открытие филиала детской
районной спортивной школы в селе Талица.
Совсем недавно здание, где ныне располагается сельский «храм
спорта», выглядело удручающе. Это была старая баня, которая давно
уже не использовалась по назначению. По решению главы района Олега
Семенихина была проведена масштабная реконструкция. Теперь более
70 ребятишек из окрестных сел — Талицы, Голиково, Черкассов — могут
заниматься здесь борьбой и тяжелой атлетикой.
На открытии присутствовала руководитель зерновой компании «ТРИО»
Евгения Уваркина, которая осуществила немалый объем финансирования
и обустройства объекта для детворы.
В текущем году в районе откроются еще два филиала детской спортивной школы — в с. Каменское и Казаки.

На сцене «Юность России»

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ЗЕМЛИ ЕЛЕЦКОЙ

Впервые за всю историю существования Елецкого района были
открыты две Доски почета — «Трудовой доблести» и «Славы предков
достойны», на которых разместились портреты представителей старшего поколения и молодых людей
земли елецкой.
К этому событию были приурочены и другие награждения достойнейших граждан.
Торжество проходило в актовом
зале районной администрации. Его
открыл глава района Олег Семенихин.
Он обратился к присутствующим
с приветственным словом: «Сегодня
на елецкой земле значительное событие. Мы чествуем людей заслуженных, кто долгие годы трудился
ради благополучия и процветания
родного района. Благодарны им за
то, что они приумножили и сохранили
традиции своих дедов, передали нам
в наследство землю, на которой и мы
обязаны самозабвенно трудиться.
Решением 16-й сессии пятого созыва
Совета депутатов Елецкого района
от 29 апреля 2015 года звание «Почетный гражданин Елецкого района»
присвоено пятерым.
Это Николай Иванович Савенков,
который более 20 лет возглавлял
наш район. Под его руководством
успешно прошла газификация сел
и деревень, объектов социальнокультурного назначения. Район
стал одним из лучших в жилищном
строительстве, благоустройстве,
развитии культуры, народного творчества. Николай Иванович Савенков
стал лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучший муниципальный
служащий», награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Звание «Почетный гражданин

Елецкого района» присвоено Евгению Липай — бывшему начальнику
отдела организационно-контрольной
и кадровой работы администрации
района. Он всегда оставался профессионалом своего дела. Под
его руководством формировался
кадровый потенциал района. Евгений Викторович немало сделал для
упрочения связей между людьми и
властью, сполна реализуя ее полномочия.
Алую ленту Почетного гражданина Елецкого района Олег Семенихин
повязал и Николаю Платоновичу
Семенихину, своему отцу, который
отдал многие годы жизни селу, его
людям. Много лет он стоял у руля Казацкой сельской администрации. Под
его руководством успешно решались
проблемы дорожного строительства,
водоснабжения, освещения, развития подсобных хозяйств, малого и
среднего бизнеса и всего того, чем
ныне живет современная деревня.
Николай Платонович пользуется
огромным уважением и авторитетом в селе. Люди всегда идут к
нему за советом и помощью. Он
неоднократно награждался Почетными грамотами руководства
Липецкой облас ти и Елецкого
района.
Под аплодисменты глава района
Олег Семенихин и председатель
районного Совета депутатов Николай
Бурлаков повязывают ленту и вручают удостоверение Почетного гражданина района Виктору Васильевичу Сапрыкину — ветерану труда, бывшему
директору Государственного научного
учреждения Елецкая опытная станция
по картофелю. Заслуженный работник сельского хозяйства, отдавший
земле более 40 лет. Рачительный,
заботливый хозяин. Под его руководством вырос поселок Соколье, школа,

столовая, детский сад. Он много сил
отдавал селекционной работе. В ряду
перспективных сортов картофеля,
таких как «ресурс», «сокольский»,
есть и выведенный путем селекции
«сапрыкинский». Имеет много Почетных грамот Министерства сельского
хозяйства, области, района.
Звание «Почетного гражданина
района» теперь будет носить заведующий школой д. Екатериновка
Николай Николаевич Макеев. Сорок
лет он воспитывает ребятишек. Из
стен школы выходят подготовленные
к самостоятельной жизни ребята —
хорошие спортсмены, талантливые
дети. Он требователен к себе и другим, школа содержится в образцовом
состоянии. Отличник просвещения
СССР и РСФСР, награжден благодарностями и грамотами руководства области и района.
Юбилейную медаль «Во славу
Липецкой области» вручили врачурентгенологу районной больницы
Людмиле Пушкаревой. За плечами
— огромный опыт работы, она настоящий профессионал своего дела.
Талантливый врач, уверенный в себе
специалист, прекрасный диагност
пользуется доверием и уважением
коллег и пациентов. Более 30 лет
Людмила Васильевна отдала своему делу.
Такую же награду руководители
района вручили бывшей заведующей детским садом села Казаки
Нине Владимировне Грох. Всю свою
жизнь она посвятила детям. 24 года
возглавляла детский сад «Тополек».
Он занял 1-е место в конкурсе «Лучший детский сад сельской местности» Липецкой области. Отличник
народного просвещения, ветеран
труда, она неоднократно избиралась
депутатом районного Совета.
(Окончание на 2-й стр.).
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В канун Дня Победы в ДК села Казаки состоялся традиционный
районный молодежный фестиваль «Юность России».
В нем участвовали солисты различных возрастных категорий. Со
сцены звучали песни военных лет и современные мелодии о войне.
Фестиваль пользуется популярностью не только у его участников, но и у
местных жителей. Зал был, как всегда, заполнен до отказа.
Оценку детскому творчеству давало авторитетное жюри, председателем которого стала заведующая отделением хорового дирижирования Елецкого колледжа искусств имени Т. Н. Хренникова Галина
Погорелова.
Среди призовых мест были определены победители в номинации «Симпатии зрителей», «Лучший ансамбль», «Удачный дебют».
Награды участникам фестиваля вручил глава района Олег Семенихин.
— Порадовало то, что «Юность России» открывает новые имена, —
сказал он. — Мы еще раз убедились, как талантлива елецкая земля и
с каким воодушевлением юные артисты обращаются к произведениям
военных лет и преподносят их зрителям.

На областной Доске почета

По традиции в областном центре к Первомаю была открыта Доска
почета «Трудовая слава Липецкой области».
Среди тех, чьи фотографии украсили галерею передовиков, — ельчанка
Наталья Преснякова, лучшая птичница из ООО «Светлый путь». В сельскохозяйственной отрасли она трудится более 35 лет. За плечами огромный
опыт работы и постоянное желание делать свое дело по-настоящему. Она
добивается высоких результатов в работе, оставаясь признанным лидером
в своем трудовом коллективе.

(Соб. инф.)

Итоги

ЛИПЕЦКИЙ РЕГИОН — В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

На заседании Правительства
Российской Федерации представлен
доклад об оценке эффективности
работы органов власти в регионах по
итогам 2014 года с учетом динамики
за три года. Анализ проводится в
соответствии с Указом Президента
России «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации».
Как сообщил Дмитрий Медведев,
выделены 20 регионов-лидеров. В
пятерку лучших вошла Липецкая область, которая с 30-го места по итогам 2013 года поднялась до пятого.
В рейтинге принимался во внимание
уровень развития экономики, социальной сферы, а главное — мнение
живущих в регионе людей. Всего по
итогам 2014 года 43 региона улучшили
свои позиции. Как подчеркнул глава
Правительства, это означает рабочие
места на новых предприятиях, увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости, появление новых
школ, новых жилых домов и облегчение
условий для предпринимательской
инициативы, для создания современной
социальной инфраструктуры.
«Этот рейтинг полезен, во-первых,
для самих регионов, потому что он
стимулирует местную власть уделять

повышенное внимание самым острым
проблемам, во-вторых, для федерального центра, потому что эти цифры
четко показывают, кто умеет работать»,
— подчеркнул Дмитрий Медведев.
Первое место по оценке эффективности деятельности органов власти сохранил за собой Татарстан,
следом идут Чеченская и Ингушская
Республики, Воронежская область. В
двадцатку лидеров также вошли город
Санкт-Петербург, Тюменская область,
Тамбовская область, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Московская
область, Республика Башкортостан,
Ханты-Мансийский автономный округ
— Югра, Новосибирская область,
Краснодарский край, Астраханская
область, Магаданская область, Сахалинская область.
«Липчане всегда работали самоотверженно — в трудные девяностые
годы, в начале нового века, в прошедшем году. Область продолжает
прибавлять и сейчас, в первом квартале 2015-го, вне зависимости от
кризисов. Все вместе мы работаем
на благо нашей страны, родного края,
создаем счастливое будущее для
наших детей и внуков», — отмечает
глава региона Олег Королев.
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Культурная жизнь

ГОРДОСТЬ И СЛАВА
ЗЕМЛИ ЕЛЕЦКОЙ

«ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»

участка ООО «Елецкий». Более
30 лет работает на земле. Вместе
со всеми растит хлеб, каждую
страду обеспечивая технически
исправными машинами сельхозработы. Он активно осваивает
новейшую техник у, свой опыт
передает молодым. Его уважают
в коллективе.
Далее Почетной грамотой администрации Липецкой области
Доска почета открыта.
за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в социальноэ ко н о м и ч е с ко е
ное открытие Доски почета. Глава
развитие района
района Олег Семенихин и предсенаграждены гладатель районного Совета депутавы поселений:
тов Николай Бурлаков открывают
Н и ж н е в о р г ол ь Доску с фотографиями. Свидеского — Любовь
тельства о занесении на Доску поЗагрядских и
чета «Трудовая доблесть Елецкого
Лавского — Варайона» вручили ветерану труда,
дим Овсянников,
б ы в ш е м у р у ко в о д и т е л ю О О О
бывший работ«Настюша-Елец» Сергею Алекник Елецкого отсееву, учителю начальных классов
деления ЮВЖД
школы с. Казаки Ирине Алексей,
Елена Попова,
заведующей детским садом п.
тракторист адСолидарность Татьяне Борисовой,
министрации
главе сельского поселения ЧерЕлецкого покасский сельсовет Ивану Бутову,
селения Алекдиректору областного казенного
сандр Мягков,
учреждения «Реабилитационный
бывший мастерцентр для несовершеннолетних
строитель опыт«Ковчег» Марии Гридчиной, маной станции по
шинисту автогрейдера Елецкого
картофелю ВикЕгор Овсянников принимает поздравления.
филиала «Липецкавтодорцентр»
тор Клоков.
Анатолию Меркулову, подполковЗатем перед зданием админиного музея, «Почетный работник
нику полиции, начальнику уголовстрации состоялось торжественобщего образования РФ», учиного розыска ОМВД по Елецкому
тель первой квалификационной
району Юрию Некатегории. Имеет множество Пок р а с о в у , гл а в е
четных грамот и благодарностей
админис трации
Управления образования и науки
Лавского сельЛипецкой облас ти, Елецкого
ского Совета Варайона.
диму ОвсянниНадежда Васильевна Пашенкову, директору
цева — гордость нашего района,
ООО «Елецкое»
автор его гимна, поэтесса, прославАлексею Ожереляющая людей, землю елецкого
дову, главному
края, автор нескольких сборников
а г р о н о м у ОАО
стихов. Она «подарила» жизнь еще
«Колос-Агро»
пяти гимнам, в том числе работСергею Пантеникам культуры, спорта и молоделееву, методисту
жи. До сих пор этот талантливый
МКМЦ Надежде
человек работает в должности
Пашенцевой, наметодиста по народной культуре в
чальнику служмежпоселенческом центре райадбы КИП филиала
министрации.
УМГ «Елец трансНаграда — главе Нижневоргольского посеНиколай Николаевич Федянин
газ Москва»
ления Л. Загрядских.
— инженер производственного
Юрию Саввину,
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Юбилейную медаль «Во славу
Липецкой области» глава района
вручил учителю истории и обществознания школы поселка Ключ
жизни Тамаре Ивановне Орусь. Ее
недаром называют душой коллектива — замечательный учитель,
большой друг детворы. Уроки ее
увлекательны и необычны. Она
знаток родного края, краевед,
создатель и руководитель школь-

Здоровое тело — здоровый дух

механизатору ООО «Елецкий»
Юрию Салькову, председателю
Совета Елецкого райпо Николаю
Уточкину, бывшему дирек тору
СХПК «Талицкий» Юрию Черных,
заведующей Голиковским ФАПом
Ольге Шатохиной.
Вторую Доску почета «Славы
предков достойны» также открыли
руководители района.
Соответствующие свидетельства получили: предприниматель,
председатель Елецкого АККОР
Дмитрий Бутырин, ученик 10-го
класса школы п. Соколье Леонид
Быкадоров, чемпион России,
Европы и мира Дмитрий Василевский, учитель физкультуры с.
Казаки Юрий Вепренцев, ученица
11 класса школы п. Ключ жизни
Анастасия Гладкова, предприниматель Михаил Душкин, инженер
службы ремонтно-строительных
работ филиала УМГ «Елец трансгаз Москва» Станислав Загрядских, врач-терапевт районной
больницы Мария Кащеева, студент механико-технологического
факультета ЕГ У им. И. Бунина
А л е кс а н д р К л о ко в , с т уд е н т к а
Липецкого областного колледжа
искусств Анна Костоглот, ученица
10 класса школы № 2 села Казаки
Анастасия Медведева, ученик 11
класса школы п. Солидарность
Егор Овсянников, ученик 10 класса школы с. Талица Александр
Присекин, специалист Архангельской сельской админис трации
Алексей Саввин, бухгалтер Воронецкого КООП Олеся Свиридова, ученица 10 класса Талицкой
школы Дарья Старикова.
Всеми ими по праву гордится
Елецкий район.

М. ИЛЬИНА.

А «МОРЯКИ» СИЛЬНЕЕ…

«Летчики», «Моряки», «Танкисты» — так назвали свои команды участники
недавних соревнований (проводились в детско-юношеской спортивной школе)
на призы редакции газеты «В краю родном». Каждому хотелось победить,
опередить «противника» на дистанции. Хотя на тренировках в ДЮСШ ребята
обычно не соперничают, а скорее, учатся друг у друга, и обязательно внимательно слушают наставления своих педагогов.
Юных воспитанников ДЮСШ приветствовал глава района Олег Семенихин:
— Это правильно, что с таких лет вы начали дружить со спортом. Занятия
закалят вас, помогут быть крепкими, дисциплинированными. Пусть первые
победы научат вас добиваться цели, не пасовать перед трудностями. Желаю
вам, ребята, удачи, терпения, добра. И дружба со спортом пусть не прерывается долгие годы…
Главный редактор газеты Маргарита Быкова, поздравляя детвору с началом
соревнований, отметила, что они станут традиционными, пожелала командам,
чтобы переходящий вымпел, учрежденный для победителя, оказался в руках
самых ловких, быстрых и смелых.
И вот дан старт эстафете. «Матвей, быстрее, а то проиграем», «Ирина, не
подведи» — подбадривали друг друга члены команд. Свои советы давали и
наставники — тренеры районной ДЮСШ.
На состязаниях ребята очень рассчитывали на поддержку родителей, ба-

На каждой дистанции надо было проявить и смекалку, и выносливость, и уверенность.
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бушек, дедушек, которых тоже собралось немало. Мамы и папы не подвели:
подбадривали, порой пытаясь помочь сыну или дочери, призывая поспешить
к финишу. Казалось, что взрослые волновались даже больше, чем детвора.
Мальчишки и девчонки старались, знали — победителей ждут призы, похвала тренера и родителей, которая не менее ценна, чем подарок.
Бег, прыжки в длину и в мешках, ведение мяча, упражнение «каракатица»,
конкурсы на смекалку и координацию движений — эти испытания ребятам
знакомы, их «отрабатывают» на занятиях в спортивном зале, тренируя силу,
выносливость, реакцию. Важно и то, что все это нравится детворе, которая
занимается в группах общефизической подготовки районной ДЮСШ. Некоторые уже примерили борцовское кимоно, другие держат в руках гири,
третьи не прочь стать боксерами. А значит, чтобы добиться успеха, должны
тренироваться и еще раз тренироваться…
В результате упорной борьбы победу в соревнованиях одержали «Моряки».
Выходит, на «суше» они чувствуют себя вполне уверенно. И командный дух
не подвел.
Немного расстроились поначалу «Летчики» и «Танкисты». Но тренеры и
родители их заверили: победы еще впереди.
Грамотам, сладким призам, которые получили участники соревнований,
были рады. Старались не зря!

А. МИТУСОВА.

Фотография на память — тоже хороший подарок.

Юные солистки ДК с. Казаки
Анастасия Кабанова и Елена Куреева стали участниками V юбилейного Международного фестиваляконкурса детского и юношеского
творчества «Звездный дождь».
Хотя конкуренция была большая,
наши девочки выступили достойно. В
номинации «Эстрадный вокал-соло»
Анастасия Кабанова стала лауреатом
III степени, а Елена Куреева (в той
же номинации) получила диплом III
степени.
Руководство фестиваля вручило
их наставнику Олегу Перегудову
благодарственные письма.
Стоит отметить, что Анастасия
Кабанова стала дипломантом I степени заочного конкурса «Хрустальное
сердце мира», проходившего в г.
Самара.
Мы очень рады за девчонок и гордимся, что в нашем селе есть такие
талантливые дети.
Особую благодарность хотим выразить главе поселения Владимиру
Скворцову за спонсорскую поддержку. Именно он предоставил транспорт
для поездки на конкурс. Хотим пожелать нашим юным артисткам и их
руководителю новых побед.

Ю. РЯБЦЕВА,
художественный
руководитель МБУК «ПЦКиД».
с. Казаки.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

МУП « Архитектурное бюро»
извещает всех лиц, что начались кадастровые работы в
отношении земельного участка
в Елецком районе по адресу: с.
Казаки, ул. Новая.
Заказчик — администрация
сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального района, т. 8 (47467)9-63-56.
Исполнитель — кадастровый
инженер Костяков С. Н. (ИНКА
№ 48-11-83, МУП «Архитектурное
бюро», г. Елец, ул. Ленина, д. 108,
т. 8 (47467)-7-74-53, Kostyakovserega@yandex.ru). Правообладатели
смежных участков, расположенных в кадастровом квартале
48:07:0217 по адресу: с. Казаки,
ул. Новая, или их представители
приглашаются для ознакомления
с проектом межевого плана и согласования месторасположения
границ земельного участка.
Согласование будет проводиться с 17.05.2014 г. по 17.06.2014
г. с 9:00 до 17:00 часов в кабинете № 16 по адресу: г. Елец, ул.
Ленина, д. 108. При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие
документы на землю.
Свои требования и возражения
о проведении согласования местоположения границ направлять
по адресу МУП « Архитектурное
бюро». При неявке или необоснованном отказе от согласования, а
также при отказе в устной форме
согласно ст. 40 п. 3221-ФЗ граница
считается согласованной.

16 мая 2015 года
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Официально

Краеведческая конференция

ВСЯ ЖИЗНЬ — ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ

Вторая победа за месяц: сначала
четвероклассник из школы с. Лавы
Даниил Кузнецов занял второе место в своей возрастной категории в
областных соревнованиях по шашкам, а теперь талантливый молодой
человек еще и успешно дебютировал в XXI районной краеведческой
конференции школьников. Мероприятие, приуроченное и посвященное
Великой Победе советских войск
над фашистскими захватчиками в

краеведческих работ учащихся
«Отечество» Ангелина Карлова и
абсолютный победитель этого же
творческого соревнования, получивший «президентскую» премию по
поддержке талантливой молодежи
в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,
Роман Сороковых. Примечательно,
что ребят к конкурсу готовил один
педагог — Евгения Сороковых, так
что двойная победа — по праву ее
заслуга.
Литературным и музыкальным дополнением заседания стало фронтовое
письмо-треугольник, которое
зачитала присутствующим
десятиклассница из п. Солидарность Юлия Курочкина, и
песня в исполнении восьмиклассницы (с. Лавы) Софьи
Камыниной. Присутствующие
почтили память героев минутой молчания.
После торжественного открытия участники конференции разошлись по своим
секциям: «Летопись родного
края», «Культурное наследие», «Родословие. Земляки»,
Фронтовое письмо-треугольник
«Литературное краеведение»,
читает Юлия Курочкина (СОШ п. Со«Военная история». К слову,
лидарность).
последняя вызвала наибольший интерес у конкурсантов,
1945 году, состоялось в учебном
в ней выступило семь человек.
корпусе № 1 ЕГУ им. И. Бунина.
Пять-семь минут максимум — как
Символично, что местом проможно уложить рассказ длиною в
ведения было выбрано именно это
жизнь в этот крохотный промежуток
старинное здание. В его стенах
времени? Но иначе краеведческая
учился не один десяток героев,
конференция длилась бы вечность.
Школьники, судя по отзывам жюри,
проявивших храбрость и мужество
проделали огромную исследоваво время войны.
тельскую работу. Они собрали,
В конференции участвовали 45
систематизировали и представили
учеников из 12 образовательных
сведения о фронтовиках-земляках,
учреждений. Исследовательскую
работу вместе с ними проводили 14
педагогов. Начался своеобразный
конкурс с пленарного заседания,
вела которое методист Центра детского и юношеского туризма Наталья Свиридова. Первым делом она
представила членов президиума:
директора ресурсного центра образования Елецкого района Татьяну
Кузьмину, заместителя директора
института истории и культуры Ольгу
Котлярову.
— В преддверии празднования
9 Мая, годовщины Великой Победы
ваша роль как краеведов особенно
важна. Узнать больше о наших
легендарных предках — нелегкая
и очень ответственная задача, с
которой вы достойно справляетесь,
— отметила Т. Кузьмина.
старинных архитектурных памят— Несмотря на юный возраст, вы
никах, об уже несуществующих,
уже настоящие исследователи, ведь
казалось бы, забытых населенных
занимаетесь такой серьезной, кропунктах…
потливой работой. Вместе, пытаясь
Кроме того, в рамках конференузнать правду о былых временах,
ции прошел заключительный этап
живших когда-то людях, мы тем
районной викторины «Войну Велисамым отдаем дань памяти героям,
кую мы помним».
отвоевавшим для нас мир, — подВ завершение мероприятия были
черкнула О. Котлярова.
определены победители и призеры.
В президиуме в этот день также
В номинации «Летопись родного
оказались воспитанники Центра деткрая» лучшей стала Татьяна Костиского и юношеского туризма Елецна (ООШ с. Казаки), посвятившая
кого района: дипломант Всероссийсвою работу владельцу живописного
ского конкурса исследовательских

Спортивный курьер

имения В. А. Варгунину. Второй
стала Ольга Сапелкина (СОШ п. Солидарность), третьим — Владимир
Барцев (СОШ п. Ключ жизни).
В секции «Военная история»
«золото» взяла Любовь Антоненко
(СОШ п. Соколье). Она подготовила
доклад о гвардии младшем лейтенанте Петре Бутове. «Серебро»
досталось Елене Голубевой (ООШ
с. Большие Извалы), «бронза»
— Якову Лихих (ООШ с. Малая
Боевка).
Ангелина Карлова из п. Солидарность в очередной раз подтвердила
статус знатока краеведения, завоевав первое место с работой «Подвиг
и обстоятельства гибели юного героя
Ельца Алеши Оборотова. Установление места его захоронения» в
номинации «Родословие. Земляки».
Второе место получила Софья Камынина (ООШ с. Лавы), третье — Марианна Лоторева (воспитанница Центра
туризма). В «Культурном наследии»
лучшей признана Алина Камынина
(ООШ с. Лавы). Она подготовила работу под названием «Военная реликвия из краеведческого уголка школы
с. Лавы», которую высоко оценило
жюри. Второй в секции стала Юлия
Курочкина (СОШ п. Солидарность),
третьей — Ульяна Карпова (НОШ д.
Казинка).
В номинации «Литературное
краеведение» было определено
два лидера: Елена Исаева (ООШ
с. Казаки), чуть-чуть «обогнавшая»
Кристину Бирюкову (СОШ п. Солидарность).
Викторина оказалась по силам
Никите Шарандину (с. Большие
Извалы, 1-е место), Анастасии
Гладковой (СОШ п. Ключ жизни, 2-е
место), Кристине Бушминой (СОШ
п. Соколье, 3-е).

«ЭКЗАМЕН» СДАЛИ

(Соб. инф.)

Постановление избирательной комиссии Липецкой области
№ 127/1162-5 от 05 мая 2015 года

На основании личного заявления председателя территориальной избирательной комиссии Елецкого района Славиной Марины Николаевны, в
соответствии с пунктом 7 статьи 28, подпунктом «а» пункта 6 и пунктами 10,
11 статьи 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
избирательная комиссия Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от обязанностей председателя территориальной избирательной комиссии Елецкого района Славину Марину Николаевну.
2. Досрочно прекратить полномочия члена территориальной избирательной
комиссии Елецкого района с правом решающего голоса Славиной Марины
Николаевны.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету
Елецкого муниципального района «В краю родном», в территориальную избирательную комиссию Елецкого района.
Ю. АЛТУХОВ,
председатель избирательной комиссии Липецкой области.

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА территориальной избирательной
комиссии Елецкого района с правом решающего голоса
Дешиной Валентины Петровны

Постановление избирательной комиссии Липецкой области
№ 127/1163-5 от 05 мая 2015 года

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения в состав
территориальной избирательной комиссии Елецкого района (решение
Бюро Совета Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области № 15 от 17 апреля 2015 года ),
в соответствии со статьями 22, 26 и пунктом 11 статьи 29 Федерального
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия
Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Елецкого
района с правом решающего голоса Дешину Валентину Петровну, 15 июля 1968
года рождения, образование — высшее, главного специалиста отдела культуры
администрации Елецкого муниципального района, являющуюся муниципальным служащим, предложенную в состав комиссии Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету
Елецкого муниципального района «В краю родном», в территориальную избирательную комиссию Елецкого района.
Ю. АЛТУХОВ,
председатель избирательной комиссии Липецкой области.

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ территориальной
избирательной комиссии Елецкого района
Дешиной Валентины Петровны

Постановление избирательной комиссии Липецкой области
№ 127/1164-5 от 05 мая 2015 года

Участники секции «Культурное наследие».
Грамоты также достались дебютантам конференции: Виталии
Рощупкиной (НОШ д. Казинка),
Михаилу Алексей (ООШ с. Казаки),
Даниилу Кузнецову (ООШ с. Лавы).
Ребята пусть и учатся в начальных
классах, но в конкурсе показали
достойный уровень знаний.
Особые почести в этот день достались и педагогам, без которых,
пожалуй, школьникам не удалось
бы достичь столь высоких результатов.

В. УДАЧИНА.

В. Дегтярев со своими
воспитанниками.

Получив приглашение на открытый чемпионат по шахматам, воспитанники педагога Центра дополнительного образования детей В. Дегтярева
(ребята из Черкассов и Голиково) сразу решились проверить свою подготовку. Всего в борьбу за награды вступили 39 ребят, представлявших
наш район, ДЮСШ № 1 Ельца, а также елецкий детский оздоровительнообразовательный центр.
— Отлично сыграл Сергей Винюков. Он набрал 55 очков из девяти и
выполнил норматив третьего юношеского разряда. Чуть отстала Виктория Самохина, которая заняла второе место среди девочек и была
награждена медалью. Успешным можно считать дебют первоклассника
из Голиково Тимура Аскарова. Не все получилось у Максима Нестерова.
И тем не менее выступлением своих воспитанников доволен, — говорит
наставник ребят Виктор Дегтярев.
После игр все участники получили грамоты, сфотографировались на
память и отведали сладостей.

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ председателя
территориальной избирательной комиссии Елецкого района
Славиной Марины Николаевны и досрочном прекращении
полномочий члена территориальной избирательной комиссии
Елецкого района с правом решающего голоса
Славиной Марины Николаевны

Рассмотрев предложения по кандидатуре для назначения председателем
территориальной избирательной комиссии Елецкого района и в соответствии
с пунктом 7 статьи 28 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» избирательная комиссия Липецкой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии
Елецкого района Дешину Валентину Петровну, 15 июля 1968 года рождения,
образование — высшее, главного специалиста отдела культуры администрации Елецкого муниципального района.
2. Выдать председателю территориальной избирательной комиссии Елецкого
района Дешиной Валентине Петровне удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету
Елецкого муниципального района «В краю родном», в территориальную избирательную комиссию Елецкого района.
Ю. АЛТУХОВ,
председатель избирательной комиссии Липецкой области.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Глупо плыть против течения, но нужна мудрость, дабы
определить его направление.
Б. БРЕХТ.
* Чтобы плыть против течения, необходимо обладать
мужеством и силой, между тем
как плыть по течению сможет
любая сонная рыба.
С. СМАЙЛС.

Письмецо
в конверте

КАК ЗДОРОВО,
ЧТО… СОБРАЛИСЬ!
За несколько дней было приведено
в порядок кладбище, что находится в
д. Черкасские Дворики. Объявления
с просьбой принять участие в благоустройстве были расклеены по всему
Сокольскому поселению заранее. В
назначенный день собралось около
тридцати активистов. Они убрали мусор, очистили памятники, захоронения
от поросли, а дорожки и территорию
вокруг кладбища — от старой листвы.
Среди добровольцев была администрация Сокольского сельсовета вместе с главой Романом Викторовичем
Сапрыкиным, активистки Наталья
Смирнова, Раиса Самохина, Римма
Чуркина, Ирина Петрухина, Людмила
Карасева, Любовь Салькова. Жаль,
что из п. Соколья, если я не ошибаюсь,
был лишь один человек — пенсионер
Валентин Мазаев. Ведь все-таки следить за чистотой — дело всех людей.
Очень приятно, что труженикам
помогли с техникой предприниматели Евгений Шарыкин и Александр
Косариков.
Здорово, что все так дружно собрались, навели чистоту и красоту.
Хотелось бы сказать всем участникам, что они — большие молодцы!

Н. КАРАСЕВА.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 95 от 24.12.2014 года «О районном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Решение 16-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 119 от 29.04.2015 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативноправового акта «О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района № 95 от 24.12.2014 года «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе», статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой
области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету
и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в районный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

Статья 1. Внести в районный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
в подпункте 1 цифры «456075,7» заменить на цифры «478410,7»;
в подпункте 2 цифры «440575,7» заменить на цифры «464341,4»;
в подпункте 3 цифры «15500,0» заменить на цифры «14069,3».
2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Приложение 1 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ дефицита районного бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов (тыс. руб.)
№

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей и
вида источников

1

Предоставление бюджетных
кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета
муниципального образования

703

2

Возврат бюджетных кредитов
другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджета муниципального образования

703

3

Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской
Федерации

4

5

6

7

Код
администратора

703

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

703

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
районного бюджета

703

Увеличение ос татков денежных средств финансов ы х р е з е р в о в б ю д же т о в
муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

Код бюджетной классификации

01060502050000540

01060502050000640

01 03 01 00 05 0000 710

01 03 01 00 05 0000 810

01 05 00 00 05 0000 000

2015 год

-1200

1200

-1000

1000

2017
год

-1000

1000

24850

-40350

-24850

1431

703

01 05 00 00 05 0000 510

2862

703

01 05 00 00 05 0000 610

-1431

ИТОГО

2016
год

-14069

-24850

0

3. В приложение 2 внести следующие изменения:
а) после строки:

702

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

дополнить строкой следующего содержания:

702

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков*

б) после строки:
702

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений

дополнить строкой следующего содержания:
702

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений*

После таблицы дополнить примечанием:
* администрирование данных доходных источников могут осуществлять органы местного самоуправления поселения.
4. Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Приложение 6 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ районного бюджета на 2015 год по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации (тыс. руб.)

Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма на 2015 год
464341,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

54984,5

01

02

1296

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

01

03

5311,8

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

24630,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

6475,6

Резервные фонды

01

11

983,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

16286,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Органы юстиции

03

04

2150

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

910

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

01

451

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

19090,6

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

12588,5

Коммунальное хозяйство

05

02

740

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

3060

20186,3

644,7
13328,5

30
30

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

05

Дошкольное образование

07

01

67069,7

Общее образование

07

02

219041,3

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2862

Другие вопросы в области образования

07

09

27057,8

316030,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

16987,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1381,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

18369

30539,9
4834,8

01

Социальное обеспечение населения

10

03

7070,4

Охрана семьи и детства

10

04

18634,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

350
02

350
5962,4

02

5962,4
1500

01

1500

8. В статье 4:
— в пункте 7:
цифры «276022,9» заменить на цифры «298357,9».
9. Приложение 14 изложить в следующей редакции:
Приложение 14 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, предусмотренных к получению
из областного бюджета бюджетом Елецкого муниципального района
в 2015 году (тыс. руб.)
Показатели

2015 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всего

250 804,8

в том числе:
Закон Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского
состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского
состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния»

2 150,0

Закон Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в
сфере архивного дела»

1 330,0

Закон Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных
комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий,
составлению протоколов об административных правонарушениях»

481,0

Закон Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

810,0

Закон Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для
ведения Регистра муниципальных нормативно-правовых актов Липецкой области»

682,6

Закон Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда»

451,0

Закон Липецкой области от 11 декабря 2013 года № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»

47 388,6

Закон Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»

166 871,0
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Официально
Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
образования»

11 773,7

компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3 168,3

воспитание и обучение детей-инвалидов

333,0

социальные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию

6 791,0

приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей

1 481,4

Закон Липецкой области от 15 января 2014 года № 246-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями отдельных категорий граждан в Липецкой области»

4 512,4

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

4 512,4

Закон Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области»

11 796,5

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

9 315,6

содержание численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и
попечительству

2 330,1

предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого
помещения

150,8

2 558,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

28 818,1

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

6 000,0

Субсидии всего:

22 818,1
18 735,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

11 250,5

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ
развития образования, направленных на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей на дому в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития
образования Липецкой области» государственной программы Липецкой области»Развитие
образования Липецкой области»

678,0

Субсидии на приобретение информационных услуг с использованием информационноправовых систем в рамках подпрограммы «Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой области» государственной программы Липецкой
области «Эффективное государственное управление и развитие муниципальной службы в
Липецкой области»

179,0

Субсидии на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы
«Совершенствование государственной гражданской и муниципальной службы Липецкой
области» государственной программы Липецкой области «Эффективное государственное
управление и развитие муниципальной службы в Липецкой области»

58,7

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ,
направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового
обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района в рамках подпрограммы «Развитие торговли Липецкой области на 2014 — 2016 годы и на период до 2020
года» государственной программы Липецкой области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области»

69,7

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия муниципальных программ развития образования, направленные на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных
организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития образования
Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Развитие образования
Липецкой области»

499,1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных полномочий
на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

6 000,0

Итого:

298 357,9

10. Приложение 18 изложить в следующей редакции:
Приложение 18 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Елецкого района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Сумма
(тыс. руб.)
на 2015 г.

Сумма
(тыс. руб.)
на 2016 г.

Сумма
(тыс. руб.)
на 2017 г.

Получение, всего

24850,0

0,0

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

24850,0

0,0

0,0

Погашение, всего

-40350,0

-24850,0

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

-40350,0

-24850,0

0,0

-24850,0

0,0

Наименование
1

Бюджетные кредиты

Остатки

1431,0

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

2862

Уменьшение остатков денежных средств
финансовых резервов бюджетов муниципальных районов

-1431

ИТОГО:

-14069,0

Решение 16-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 118 от 29.04.2015 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативноправового акта «О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 24.12.2014 года № 93, руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской
комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального
района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном
районе» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приняты Советом депутатов Елецкого муниципального района от 29.04.2015 года

Закон Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате
жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры
и искусства»

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе»

Статья 2. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «О бюджетном процессе
в Елецком муниципальном районе»

Статья 1.
Внести в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», утвержденное решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 93 от 24.12.2014 года,
следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 20 изложить в новой редакции:
«2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ Елецкого муниципального района устанавливается решением Совета депутатов Елецкого муниципального района о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье
расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу постановлением администрации
Елецкого муниципального района.
Муниципальные программы Елецкого муниципального района, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные
программы Елецкого муниципального района подлежат утверждению в сроки, установленные
администрацией муниципального района.
Муниципальные программы Елецкого муниципального района подлежат приведению в соответствие с решением о районном бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу»;
2) пункт 2 статьи 23 изложить в новой редакции:
«2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема
доходов районного бюджета от:
— платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов;
— штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
— платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения;
— поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
— платы за использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
— платы за аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог
общего пользования местного значения;
— безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
— денежных средств, поступающих в районный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней),
а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке
в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;
— денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях
заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в
качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
— акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет»;
3) статью 24 изложить в новой редакции:
«Статья 24. Расходные обязательства района.
1. Расходные обязательства района возникают в результате:
1.1. Принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам,
которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования)
договоров (соглашений) по данным вопросам.
1.2. Принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий.
1.3. Заключения от имени района договоров (соглашений) казенными учреждениями района.
2. Расходные обязательства муниципального образования, указанные в пп. 1.1 настоящей
статьи, устанавливаются решением Совета депутатов Елецкого муниципального района и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита соответствующего
местного бюджета.
3. Расходные обязательства района, указанные в пп. 1.2 настоящей статьи, устанавливаются
решениями Совета депутатов и постановлениями администрации Елецкого муниципального
района в соответствии с федеральными законами и законами Липецкой области и исполняются
за счет субвенций из областного бюджета, предоставляемых бюджету муниципального района в
порядке, предусмотренном статьей 140 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, и средств,
дополнительно выделенных из бюджета муниципального района на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий в соответствии с решением о
бюджете муниципального района.
4. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством (Законом
Липецкой области от 30.11.2000 № 124-ОЗ «О денежном содержании и социальных гарантиях
лиц, замещающих муниципальные должности Липецкой области, и лиц, замещающих должности
муниципальной службы Липецкой области»).
5. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
за исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами
Липецкой области.
6. Порядок принятия решений по введению новых (увеличению объема действующих) расходных
обязательств устанавливается решениями Совета депутатов и постановлениями администрации
Елецкого муниципального района»;
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Официально
4) статью 36 изложить в новой редакции:
«Статья 36. Порядок и условия предоставления муниципальных гарантий района.
1. Предоставление муниципальных гарантий района (далее — гарантии) осуществляется
в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, решением Совета депутатов Елецкого муниципального района, другими нормативными актами, регулирующими оказание муниципальной поддержки в форме
гарантий.
2. От имени района гарантии предоставляются администрацией района в пределах общей
суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета депутатов о районном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
3. Гарантии предоставляются в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату
суммы кредита (погашению основного долга).
Гарантиями не обеспечиваются исполнение иных обязательств принципала по кредитному договору, в том числе по уплате процентов за пользование кредитом, иных процентов,
комиссий, неустойки (штрафов и пеней), а также ответственность принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по кредитному договору и
причинение убытков.
4. Гарантии предусматривают субсидиарную ответственность гаранта по обеспеченному им
обязательству принципала.
5. Гарантии предоставляются без взимания вознаграждения гаранта.
6. Предоставление гарантии, а также заключение договора о предоставлении гарантии осуществляется после представления принципалом и (или) бенефициаром в администрацию района либо агенту, привлеченному в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, полного комплекта документов согласно перечню, устанавливаемому
администрацией района.
Право на получение гарантии, не использованное в течение финансового года, аннулируется.
7. Администрация района заключает договоры о предоставлении гарантий, об обеспечении
исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств
по гарантии, и выдает гарантии.
При этом общая сумма обеспечения исполнения обязательств принципала по договору о предоставлении гарантии должна составлять не менее 100 процентов предельной суммы гарантии.
8. В договоре о предоставлении гарантии должны быть указаны следующие существенные
условия:
а) условия предоставления и исполнения гарантии;
б) права и обязанности сторон;
в) порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или)
исполнении обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
г) обязательство бенефициара представлять в отдел финансов района информацию о целевом
использовании привлеченного под гарантию кредита и исполнении принципалом обязательств по
кредитному договору;
д) меры ответственности принципала за нецелевое использование привлеченного под гарантию
кредита;
е) условия отзыва гарантии.
9. Договор обеспечения регрессных требований к принципалу заключается в срок не позднее
30 дней со дня предоставления гарантии.
10. Гарантия подлежит отзыву в случаях:
— если гарантия не будет передана принципалом бенефициару в срок, установленный договором о предоставлении гарантии;
— если принципалом не заключен в срок, установленный договором о предоставлении
гарантии, или аннулирован договор обеспечения регрессных требований принципала или
произошло другое событие, в результате которого произошли потеря обеспечения либо
снижение цены обеспечения, и принципалом в течение шести месяцев со дня наступления
события не восстановлено обеспечение (цена обеспечения) или не предоставлено равноценное обеспечение;
— внесения не согласованных с гарантом изменений в кредитный договор, и (или) договор, и
(или) обязательство об ином (кроме гарантии) обеспечении исполнения обязательств принципала
по кредитному договору.
11. Предоставление и исполнение гарантии подлежит отражению в муниципальной долговой
книге района.
12. Отдел финансов администрации района ведет учет выданных гарантий, сокращения муниципального долга в случае исполнения принципалами либо третьими лицами обязательств
принципала, обеспеченных гарантиями, а также в случае осуществления гарантом платежей по
выданным гарантиям.
Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления, а также после предоставления гарантии осуществляется отделом финансов администрации района в установленном
им порядке либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации.
13. Решением Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных
гарантий.
5) статью 52 изложить в новой редакции:
«Статья 52. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета.
Одновременно с проектом решения о районном бюджете в Совет депутатов представляются:
— основные направления бюджетной и налоговой политики района;
— предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за
текущий финансовый год;
— прогноз социально-экономического развития района;
— прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита
(профицита) бюджета) консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и
плановый период;
— пояснительная записка к проекту районного бюджета;
— методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
— верхний предел муниципального долга района на конец очередного финансового года и
каждого года планового периода;
— проект программы муниципальных заимствований района на очередной финансовый год и
плановый период;
— проекты программ муниципальных гарантий района на очередной финансовый год и плановый период;
— оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий финансовый год;
— перечень муниципальных программ Елецкого муниципального района;
— паспорта муниципальных программ Елецкого муниципального района Липецкой области
(проекты изменений в указанные паспорта);
— перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Елецкого
муниципального района при осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период».
7) часть 2 статьи 65 признать утратившей силу.
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 34 от 30.04.2015 г.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «Почетный гражданин Елецкого района»

Решение 16-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 122 от 29.04.2015 года

Рассмотрев представленные главой Елецкого муниципального района материалы, поступившие от администраций предприятий, учреждений, организаций, на основании Положения «О почетном звании «Почетный гражданин Елецкого района», учитывая рекомендации депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, в соответствии с
частью 2 статьи 21 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Присвоить представленным кандидатурам звание «Почетный гражданин Елецкого района
(список прилагается).
2. Направить данное решение для опубликования в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приложение к решению 16-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 122 от 29.04.2015 года

СПИСОК КАНДИДАТОВ на присвоение звания
«Почетный гражданин Елецкого района»

1. САВЕНКОВ Николай Иванович — пенсионер, бывший глава Елецкого муниципального
района.
Савенков Николай Иванович родился 6 апреля 1951 года в селе Стрелец Долгоруковского
района Липецкой области. Образование — высшее, окончил Мичуринский плодоовощной институт
им. И. В. Мичурина в 1976 году по специальности «Плодоовощеводство и виноградство», присвоена
квалификация ученый агроном.
Вся его трудовая деятельность связана с Елецким районом. По окончании института направлен в
совхоз «Маяк» главным агрономом. С 1980 по 1986 год — директор совхоза «Воронецкий». В августе 1986 года избран вторым секретарем райкома КПСС. В июне 1987 года избран председателем
райисполкома. В феврале 1992 года назначен начальником Управления сельского хозяйства.
С 1993 по 2013 год — глава Елецкого района.
За 20 лет работы в должности главы администрации Елецкого района в полной мере раскрылись
способности Н. И. Савенкова как руководителя, а именно: высокая работоспособность и дисциплинированность, способность всегда оперативно и качественно выполнять свои обязанности,
принимать решения на перспективу, ставить перед собой и своими сотрудниками стратегические
задачи и объединять финансовые, трудовые и материальные ресурсы для их выполнения.
Умелое координирование усилий предприятий сельскохозяйственного производства, широкое
внедрение инвестиций в отрасль сельского хозяйства позволили улучшить экономическую ситуацию в аграрном секторе экономики.
Благодаря личной инициативе Н. И. Савенкова, район один из первых в области завершил
газификацию населенных пунктов и объектов социально-культурного назначения, резко возросли
объемы жилищного строительства.
Под руководством Н. И. Савенкова в Елецком районе проводилась системная работа, направленная на улучшение качества жизни населения района. Так обеспеченность населения
централизованным водоснабжением по району составляла 97%.
Елецкий район первым в районе приступил к масштабному благоустройству населенных пунктов.
По уровню организации соревнования, развития инфраструктуры, решения задач благоустройства территорий многие муниципальные образования района занимали первые места и по праву
являются лучшими в целом по Липецкой области.
При непосредственном участии Н. И. Савенкова были открыты: детско-юношеская спортивная
школа, Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних «Ковчег» в с. Ериловка, Центр
врача общей практики в с. Талица и многое другое.
В рамках реализации областной целевой программы «Административная реформа в Липецкой области» по инициативе Н. И. Савенкова Елецкий муниципальный район был выбран в качестве базового, в
котором впервые в области стартовал проект по созданию многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг населению. Свою работу Центр начал 8 июля 2008 года.
За свою трудовую деятельность Н. И. Савенков был награжден в 2003 году медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2003 году за активное участие во Всероссийской
переписи населения — медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».
За высокие достижения в развитии и становлении местного самоуправления в России в 2005 году
стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий», в 2006 году его
кандидатура занесена в книгу Трудовой Славы Липецкой области, в 2011 году награжден Почетной
грамотой Липецкого областного Совета депутатов и администрации Липецкой области, а в 2012
году медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
2. ЛИПАЙ Евгений Викторович — пенсионер, бывший начальник отдела организационноконтрольной и кадровой работы администрации Елецкого муниципального района.
Липай Евгений Викторович родился 20 января 1943 года, образование — высшее, свою трудовую деятельность начал слесарем-монтажником завода «Эльта», затем работал инструктором
орготдела РК КПСС, а с 1973 года — заведующим — начальником организационного отдела.
При его непосредственном участии происходило формирование и становление органов исполнительной и законодательной власти местного самоуправления в районе, скоординированная,
слаженная работа которых способствовала созданию атмосферы конструктивного и самостоятельного решения местных проблем во всех муниципальных образованиях района.
Под руководством Е. В. Липай проводилась большая практическая работа по подбору и расстановке кадров, подготовке и переподготовке муниципальных служащих.
Видение и глубокое осмысление процессов, происходящих в обществе, которое позволяло
своевременно реагировать и выбирать стратегии, ведущие к позитивным переменам, — вот
отличительная черта Евгения Викторовича. Он много делал для создания нормативной базы,
организации консультативной помощи структурным подразделениям администрации района,
взаимодействия их с органами власти всех уровней при реализации полномочий.
Проработав в Елецком районе на различных руководящих должностях, Е. В. Липай имеет большой профессиональный опыт работы с людьми, коммуникабелен, уравновешен, в быту скромен.
За свои деловые качества ранее избирался депутатом сельского и районного Советов депутатов
различных созывов, входил в состав многих комиссий.
Трудовая деятельность Евгения Викторовича Липай отмечена Почетными грамотами и благодарностями администрации района и администрации Липецкой области, он неоднократно поощрялся
ведомственными наградами. В 2009 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
3. СЕМЕНИХИН Николай Платонович — пенсионер, бывший глава сельского поселения
Казацкий сельсовет.
Семенихин Николай Платонович родился 4 февраля 1950 года. Свою трудовую деятельность
Николай Платонович начал в 1971 году в качестве каменщика, затем был переведен мастером
по капитальному строительству, старшим мастером строительного цеха Казацкого крахмалопаточного комбината. А с 1997 по 2008 год проработал главой администрации Казацкого сельсовета. За время работы зарекомендовал себя опытным, высокоорганизованным, требовательным
руководителем. Николай Платонович обладает большими организаторскими способностями,
глубоко владеет вопросами развития отраслей народного хозяйства, социальными проблемами,
развития малого и среднего бизнеса на территории сельского поселения.
Его отличают такие качества, как оперативность, чувство ответственности, умение работать
с людьми, дисциплинированность, деловитость.
В сельском поселении под руководством Н. П. Семенихина проводилась системная работа, направленная на улучшение качества жизни населения. За время его работы в качестве главы сельсовета
было построено более 12 км дорог с асфальто-бетонным покрытием, установлено 3 станции управления
глубинными насосами, был организован сбор и вывоз ТБО с устройством 40 контейнерных площадок,
село Казаки было полностью газифицировано. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением по сельскому поселению составляет 97%. За годы его работы администрация Казацкого
сельсовета дважды занимала призовые места в областном соревновании по благоустройству.
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Официально
Н. П. Семенихин уважаем в районе и в области, пользуется большим авторитетом у населения.
За заслуги в труде Н. П. Семенихин неоднократно награждался Почетными грамотами администрации района и администрации Липецкой области.
4. САПРЫКИН Виктор Васильевич — пенсионер, бывший директор ГНУ Елецкая опытная
станция по картофелю.
Сапрыкин Виктор Васильевич родился 20 августа 1944 года. Окончил восьмилетнюю
школу, а в 1962 году поступил в Усманский сельскохозяйственный техникум, в 1967 году
окончил и получил профессию агронома, начал работать на Елецкой опытной станции по
картофелю, работал заведующим зернотоком, техником по картофелю, старшим научным
сотрудником в отделе селекции, бригадиром по картофелю, управляющим, главным агрономом.
В 1975 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности ученый агроном, а в 1978 году — аспирантуру, имеет звание «кандидат сельскохозяйственных
наук».
В 1979 году назначен директором Елецкой опытной станции по картофелю, и на этой должности проработал до 2005 года.
Под руководством В. В. Сапрыкина на опытной станции было построено более 350 квартир,
заасфальтированы дороги в деревнях: Чибисовка, Аркатово, Лукошкино, Черкасские Дворики,
Малая Суворовка, также был проведен в населенных пунктах газ, водопровод.
Хозяйство специализировалось на выращивании семенного картофеля, выращивалось 11 сортов картофеля, урожайность достигала 200 — 250 ц/га. Под руководством Виктора Васильевича
было выведено три новых сорта картофеля — «Ресурс», «Сокольский», «Сапрыкинский».
Кроме того, в хозяйстве было развито животноводство и растениеводство. Животноводы добивались высоких результатов по надоям молока до 5 тыс. кг от одной фуражной коровы. Всегда
выполнялись планы по производству картофеля, зерновых, мяса, молока.
За время работы был награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», награжден нагрудным
знаком «Участник ВВЦ», медалью «В ознаменование 140-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
имеет звание «Ветеран труда».
5. МАКЕЕВ Николай Николаевич — заведующий филиалом МБОУ СОШ п. Солидарность —
«ООШ д. Екатериновка».
Макеев Николай Николаевич родился 21 августа 1951 года, имеет высшее образование,
окончил факультет русского языка и литературы Елецкого государственного педагогического
института. Работает в Елецком районе с 15 августа 1975 года. Общий трудовой стаж составляет
40 лет, в должности директора Екатериновской школы — 33 года.
Всю свою трудовую жизнь, начиная со студенческой скамьи, Николай Николаевич посвятил
воспитанию и образованию сельских школьников Елецкого района.
Все достижения воспитанников напрямую связаны с мудрым руководством Николая Николае-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА на осуществление
муниципального жилищного контроля
на территории Елецкого муниципального
района

Постановление администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
№ 154 от 15.04.2015 года

В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории
Елецкого муниципального района, в соответствии с
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-Ф3 «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области от
21.02.2013 № 125-ОЗ «О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля и порядке
взаимодействия органа государственного жилищного надзора Липецкой области с органами муниципального жилищного контроля», Уставом Елецкого
муниципального района администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
на осуществление муниципального жилищного контроля
на территории Елецкого муниципального района (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его опубликования в районной газете «В краю родном» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

вича, который создает самые благоприятные условия для обучения и воспитания подрастающего
поколения.
В школе проведен ремонт учебных кабинетов, благоустроена школьная территория, систематически поддерживается порядок во всех зданиях школы, ее территории. Проводится огромная
работа на учебно-опытном участке, что позволяет разнообразить меню в школьной столовой,
заготовить богатый урожай овощей. Учебно-опытный участок «Филиала ООШ д. Екатериновка»
неоднократно занимал первые места в областных и муниципальных смотрах-конкурсах.
Особенное внимание Николай Николаевич уделяет подбору кадров, созданию в коллективе
творческой атмосферы, основанной на взаимном уважении и понимании. Постоянная и системная
работа заведующего филиалом по повышению профессионального потенциала кадров — одно
из слагаемых высоких результатов обученности и воспитанности школьников. В 2013 — 2014
учебном году качество знаний учащихся составило 62,7%, успеваемость — 100%. Учащиеся
«Филиала ООШ д. Екатериновка» становились многократными победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, истории,
английскому языку, ОБЖ.
Особое место в работе Н. Н. Макеев отводит спортивно-оздоровительной деятельности как
средству формирования позитивной жизненной доминанты. Юные спортсмены успешно выступают на районных и областных соревнованиях. В 2013 — 2014 годах воспитанники филиала
становились чемпионами Липецкой области по легкой атлетике. Школа систематически является
победителем и призером круглогодичной спартакиады школьников. Учащимся покоряются интеллектуальные и творческие конкурсы всероссийского и регионального уровней. В 2014 году
копилка достижений пополнилась победами во Всероссийской олимпиаде «Калейдоскоп», в XXII
Детском экологическом форуме «Зеленая планета-2014», в региональном конкурсе «Знатоки
родного края», в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики Российской Федерации, в муниципальном конкурсе «Святые заступники Руси.
Князь Владимир». Яркими творческими способностями выделяются воспитанники на районных
фестивалях «Радуга детства», «Пасхальном фестивале». В 2015 году в районном конкурсе
декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость» учащиеся филиала стали победителями в двух номинациях — «Пасхальное яйцо», «Русь Православная» и призерами в номинации
«Пасха — праздников праздник».
Николай Николаевич всегда требователен к себе и другим, работает творчески и целеустремленно, стараясь понять каждого, помочь и поддержать.
Н. Н. Макеев пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, родителей,
учащихся.
Николай Николаевич за свой труд награжден следующими наградами: значок «Отличник
просвещения РСФСР»; значок «Отличник просвещения СССР»; значок ЦК ВЛКСМ «Активному
организатору детского спорта»; звание «Отличник физической культуры РФ»; Благодарственное
письмо администрации Липецкой области; Благодарственные письма администрации Елецкого
муниципального района; Почетные грамоты отдела образования администрации Елецкого муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ о порядке предоставления субсидий из бюджета Елецкого муниципального
района на проведение мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники
теплоснабжения
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 155 от 21.04.2015 года

В соответствии с Законом Липецкой области от 9 октября 2007 года № 94-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области», Законом
Липецкой области от 18 декабря 2014 года № 348-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года № 499 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке предоставления субсидий из бюджета Елецкого муниципального района на проведение мероприятий
по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Кудрякова С. А.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых районными муниципальными учреждениями
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 159 от 23.04.2015 года

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», постановлением
администрации Липецкой области от 22 октября 2014 года «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными государственными учреждениями» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых районными муниципальными учреждениями, согласно приложению (Приложение).
2. Главным распорядителям бюджетных средств районного бюджета, в ведении которых находятся районные муниципальные учреждения, в срок до 15 августа 2015 года:
— привести ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении районными бюджетными учреждениями, в соответствие с настоящим постановлением;
— определить ответственных должностных лиц, уполномоченных на формирование и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской
Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на их размещение на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Текст постановлений и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
На территории Елецкого района действуют следующие постановления:
Постановление администрации Елецкого
муниципального района № 183 от 21.05.2013
«О внесении изменений в приложение к постановлению № 483 от 03.11.2010 «О регламенте
администрации Елецкого муниципального
района».
Постановление администрации Елецкого
муниципального района № 181 от 17.05.2013
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление выписок из реестра
муниципальной собственности Елецкого муниципального района».
Постановление администрации Елецкого

муниципального района № 113 от 28.03.2013
«О порядке подготовки и обучения населения на территории Елецкого муниципального
района».
Постановление администрации Елецкого
муниципального района № 54 от 28.02.2013
«Об утверждении Положения о представлении
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении на работу) Елецкого муниципального
района, и руководителем муниципального
учреждения Елецкого муниципального района
сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей».

Постановление администрации Елецкого
муниципального района № 53 от 28.02.2013
«Об утверждении положения о порядке проведения проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных
учреждений, а также гражданами, поступающими на должность руководителя муниципального учреждения».
Постановление администрации Елецкого
муниципального района № 12 от 28.01.2013
«Об утверждении Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг».
Постановление администрации Елецкого
муниципального района № 2 от 10.01.2013 «Об

утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение градостроительных планов земельных участков».
Постановление администрации Елецкого
муниципального района № 592 от 11.12.2012
«О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Елецкого
муниципального района № 596 от 16.12.2011
«Об утверждении Порядка утверждения
Уставов, изменений и дополнений в Уставы
муниципальных бюджетных образовательных учреждений Елецкого муниципального
района».
(Продолжение следует).
Полный текст размещен на сайте
администрации Елецкого района www.
elradm.ru.

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.
Областное казенное учреждение «Елецкий районный центр
занятости населения» информирует о наличии вакансий:
агент страховой, заработок —
9900 руб.;
весовщик — 10000 руб.;
водитель автомобиля кат. «Д»,
«Е» — 12000 руб.;
грузчик — 10000 руб.;
грузчик — 20000 руб.;
грузчик — 10000 руб.;
животновод — 10000 руб.;
заведующий магазином — 7056
руб.;
заведующий столовой — 12000
руб.;
инженер — 23000 руб.;
инженер — 20000 руб.;
инженер — 30000 руб.;
инженер по охране труда и технике
безопасности — 30000 руб.;
каменщик — 9800 руб.;
каменщик — 15000 руб.;
кассир — 30000 руб.;
кондуктор — 9600 руб.;
маляр — 9800 руб.;
маляр-штукатур — 10000 руб.;
мастер — 22000 руб.;
мастер — 25000 руб.;
мастер по ремонту — 9800 руб.;
машинист — 25000 руб.;
машинист бульдозера — 30000
руб.;
машинист экскаватора — 25000
руб.;
машинист экскаватора — 40000
руб.;
механик — 7163 руб.;
механик — 35000 руб.;
наладчик автомат. линий, агрегат.
станков — 17600 руб.;
начальник бюро — 22000 руб.;
начальник отдела — 10000 руб.;
облицовщик-плиточник — 9800
руб.;
оператор — 3070 руб.;
повар — 12000 руб.;
подсобный рабочий — 15000 руб.;
подсобный рабочий — 9800 руб.;
почтальон 1, 2, 3 класса — 9200
руб.;
продавец-кассир — 10000 руб.;
продавец-консультант — 7100 руб.;
продавец продовольственных
товаров — 7056 руб.;
продавец продов., непродов. товаров, кассир торг. зала — 9800 руб.;
рабочий — 10000 руб.;
рабочий — 18000 руб.;
санитарка — 6000 руб.;
сборщик — 30000 руб.;
сестра медицинская — 9200 руб.;
слесарь — 9686 руб.;
слесарь — 10000 руб.;
слесарь — 10000 руб.;
слесарь — 15000 руб.;
специалист — 8288 руб.;
сторож — 10000 руб.;
сушильщик — 12000 руб.;
токарь — 15000 руб.;
токарь — 20000 руб.;
токарь-универсал — 18000 руб.;
тракторист — 10920 руб.;
тракторист — 15000 руб.;
тракторист-машинист с/х производства кат. «В», «С», «Е» —
15000 руб.;
уборщик служебных помещений
— 10000 руб.;
уборщик служебных помещений
— 9200 руб.;
уборщик служебных помещений
— 9884 руб.;
уборщик служебных помещений
— 10000 руб.;
уборщик территорий — 9884
руб.;
укладчик-упаковщик — 10000 руб.;
укладчик-упаковщик — 10000 руб.;
фасовщик — 10000 руб.;
фасовщик — 20000 руб.;
фельдшер — 8298 руб.;
фрезеровщик — 10000 руб.;
штукатур — 9800 руб.;
электрик — 15000 руб.;
электрик — 12000 руб.;
электрогазосварщик — 9800 руб.;
электромонтер контактной сети
— 9000 руб.;
электросварщик ручной сварки —
15000 руб.;
юрист — 20800 руб.
R
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в МБОУ СОШ п. Соколье — водителя школьного автобуса. Тел.:
2-11-09, 9-92-22.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого папу, дедушку, прадедушку Николая Степановича
АВСТРИЕВСКИХ с юбилеем!
Желаем здоровья, чтобы силы не покидали тебя дальше, пусть
жизнь дарит приятные моменты, все болезни обходят тебя стороной. Не унывать, не стареть душой и еще много лет встречать нас
на пороге своего дома.
Сережа, Люба, Наташа, Леша, правнук Саша.

21 мая 2015 г. в 10:00 в ГДК г. Ельца (ул. Радиотехническая, 6 «а»)
ГУ — Липецкое РО ФСС РФ проводит семинар для страхователей
Елецкого района об изменениях в законодательстве по вопросам социального страхования.
Администрация Большеизвальского сельского поселения выражает
искреннюю благодарность генеральному директору ОАО «Колос» В.
В. Кравцову за помощь в приобретении посадочного материала для
сквера им. П. В. Гусева.
Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в
аренду земельный участок для размещения хозяйственной постройки
из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0650112:67,
расположенный по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет, д. Хмелинец, ул. Совхозная, общей площадью
42 кв. м.
С заявлениями обращаться в администрацию сельского поселения
Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

Организатор торгов — конкурсный управляющий общества с
ограниченной ответственностью (управляющая организация «Коммунальщик», ОГРН1074807003171, ИНН 4807011449) Клоков Александр
Иванович (адрес: 399742, Липецкая, Елецкий р-н., п. Ключ жизни, ул.
Листьева, д. 5, е-mail-klokovppk@rambler.ru, ИНН480702272455, СНИЛС
049-648-570-10, тел. 89065953572), НП «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, рег.
№ 0003, адрес: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, к. 15 (определение,
решение арбитражного суда Липецкой области от 30.09.13 г. по делу
№ А36-2043/2013 о признании ООО УО «Коммунальщик» банкротом)
извещает: повторные торги признаны несостоявшимися 27.03.2015 г.
(отсутствие заявок 26.03.2015 г., OOO «Электронная площадка «Вердиктъ») — информация опубликована в газете «В краю родном», «Коммерсантъ» (№ 77031391247) от 14.02.2015 г.; о проведении открытых
торгов методом публичного предложения с открытой формой предложения о цене на электронной площадке: OOO «Электронная площадка
«Вердиктъ». г. Волгоград, ул. Калинина, д. 13, этаж 13, в электронной
форме по продаже: права требования дебиторской задолженности
ООО УО «Коммунальщик» физических и юридических лиц по оплате
коммунальных услуг, содержанию жилья согласно приложению к
отчету оценщика № 356/14 от 08.09.2014 г. в размере 6361459,21 руб.;
обременения отсутствуют. Указанное право требования переходит
после полной его оплаты по состоянию на день оплаты. Начальная
цена продажи торгов 1 134 900 руб. 00 коп. Начиная с 26.06.2015 г. с
09:00 час. каждые два календарных дня цена снижается на 10% от начальной цены торгов (первое снижение 28.06.2015 г.). Минимальная
цена продажи 50000 руб. Окончание торгов — 15:00 час. 18.07.2015 г.,
при не определении победителя ранее. Место нахождения имуществадокументов: РФ, Липецкая обл., г. Елец, пос. Красный.
Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной площадки OOO «Электронная площадка «Вердиктъ» http://www.vertrades.
ru/ с приложением документов, в электронной форме в соответствии с
регламентом электронной площадки, с 09:00 час 26.06.2015 г. до 15:00
час. последнего дня приема заявок последнего периода — 18.07.2015 г.
(лот № 1). Время московское. Время окончания приема заявок в каждом
периоде 15:00 час. последнего дня периода, начало приема 09:00 час.
первого дня каждого периода. Заявитель до момента подачи заявки
на участие в торгах обязан: заключить договор о задатке (посредством подписания размещенного на электронной площадке договора
электронно-цифровой подписью и направления его по электронной
почте организатору торгов); внести задаток до 25.06.2015 г. 17:00 час.
для участия в торгах в размере 10% от цены соответствующего периода,
на расчетный счет:
получатель ООО УО «Коммунальщик», ОГРН1074807003171, ИНН/КПП
4807011449/480701001, р/с 40702810200090001104 в ОАО «Липецккомбанк» дополнительный офис «Елецкий», кор. сч. 30101810700000000704,
БИК 044206704.
— назначение платежа: «задаток за участие в торгах по лоту № 1».
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной
форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

* в ООШ поселка Елецкий — водителя школьного автобуса. Т.: 9-77-31,
89042955870.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных машин. Быстро.
Недорого. Гарантия. Т.: 4-12-08, 89102580098.
г. Елец, ул. Октябрьская, 47. С 9 до 17 час. без перерыва, суббота — с
10 до 15 час.
ИНН 4821013656

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

ПРОДАЕМ
* козу (4-й окот), молодую козочку. Т. 89601572599.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* комбикорма. Т. 89803574030.
ИП Пешехонова.

* 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

* однокомнатную квартиру (37 кв. м), требующую ремонта (пос. ТЭЦ,
д. 11, кв. 62). Т.: 89660712196; 89038634794.
* дом в с. Черкассы (2 комнаты, кухня, пл. 54,6 кв. м., газ, вода, 45 соток,
постройки во дворе). Ц. 1,2 млн. Торг. Т.: 9689491810 (Павел), 9031100336
(Люда).

ПОПРАВКА
В газете в «Краю родном» от 28 марта 2015 года № 39 — 40 в объявлении о предоставлении земельного участка в аренду сельским
поселением Федоровский сельсовет была допущена неточность.
Вместо кадастрового номера земельного участка 48:08:0000000:364
следует читать «кадастровый номер земельного участка номер
48:07:0000000:364».

почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы: выписка (либо копия) из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться документы, подтверждающие
внесение задатка. Заявка должна содержать предложение по цене (не
ниже цены периода) и указание на соответствующий период торгов.
Победителем торгов признается участник торгов, первым предложивший цену не ниже цены соответствующего периода, если отсутствовали
принятые заявки более раннего периода.
Решение об определении победителя торгов оформляется протоколом в соответствии с регламентом электронной площадки по месту
проведения торгов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания протокола, участники торгов уведомляются о результатах
торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола организатор торгов
направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи (с приложением проекта данного договора).
Оплата по договору купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем безналичным перечислением в течение 30
календарных дней со дня подписания этого договора по вышеуказанным реквизитам.
Получить информацию об имуществе, подробную информацию по
торгам можно получить в прикрепленных файлах на сайте ЕФРСБ, также
по рабочим дням с 10:00 до 16:00 местного времени, по предварительной
записи (см. выше телефон и адрес организатора торгов). Непризнанным
победителем участникам задаток возвращается в течение 5 дней после
указанной даты окончания торгов.
В случае отказа победителя торгов от подписания договора или
уклонения от подписания в течение 5 дней задаток не возвращается.
Извещает о проведении открытого аукциона с открытой формой
предложения о цене по продаже права требования дебиторской задолженности физического лица в сумме 3 120 249,35 руб. по отчету
оценщика № 646/15 от 09.04.2015 г. перед ООО УО «Коммунальщик» (лот
№ 2). Начальная цена 15 612,35 руб. Начало торгов 26.06.2015 г. 10 час. 00
мин. Дата окончания приема заявок 25.06.2015 г. 17:00. Начало приема
заявок 20.05.2015 г. 09:00 час. Шаг аукциона 10% начальной цены. Победитель — участник торгов, предложивший наибольшую цену не ниже
начальной. Размер задатка по лоту № 2, порядок внесения и возврата,
требования к заявке (кроме предложения по цене), место проведения,
порядок определение победителя, оплата, ознакомление, переход права
требования аналогичны изложенному выше по лоту № 1.
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