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Ефремов.

Скосили и сожгли

В рамках антинаркотического месячника, который продолжается в районе, молодые парламентарии, отдел физкультуры, спорта,
молодежной политики, работники администрации Архангельского
поселения совместно с представителями правоохранительных органов и комитетом наркоконтроля провели акцию по уничтожению
дикорастущей конопли.
На участке в 1,5 гектара были скошены все растения. Затем их собрали
в огромные кучи и сожгли.
Участники акции продемонстрировали свой протест против пагубных
привычек, выступили за здоровый образ жизни.
Председатель районного парламента Дмитрий Семянников призвал
всех не быть равнодушными к будущему своей страны. И в каждом поселении необходимо еще взыскательнее относиться к проблемам наркомании.
— В эту работу мы решили вовлекать людей разных возрастов, а не
только молодежь, — подчеркнул Дмитрий. — Забота о здоровой нации
должна быть небезразлична всем…

Молодежь собирается на свой
форум

ИДЕТ ХЛЕБ НОВОГО УРОЖАЯ

Первыми в уборку нового урожая включились хлеборобы ООО «Елецкий». Агрономической службе хозяйства
непросто было принять решение, с какого поля начинать обмолот. После обильных дождей это сделать нелегко.
Однако остановили свой выбор на пшеничном массиве в 142 гектара близ села Ериловка.
Восемь экипажей за несколько часов наполнили бункеры зерном.
Агроном хозяйства Сергей Ефремов находится в поле круглосуточно. Случается, что из кабины «Джон-Дира»
следит за качеством уборки.
— Массивы озимой пшеницы немалые, — говорит он, — поэтому спешим, но не торопимся, — Сорт «скипетр»
оправдал себя. Несмотря на дожди, ветер, эта культура устояла, не полегла. И если бы не капризная зима, которая
унесла часть озимых посевов, думаю, что урожай был бы очень весомым…
Но и сегодня хозяйство сумело благодаря скоординированным действиям вырастить хлеб.
Анализы на качество зерна радуют. Клейковина составляет 26 процентов. Предварительная урожайность —
свыше 20 центнеров с гектара.
— Каждую погожую минуту мы используем максимально, — говорит директор ООО «Елецкий» Александр Коробейников, — находимся в поле до росы. Дорабатываем зерно на становлянском элеваторе. Мощные сушилки
принимают до 2,5 тонны в сутки. Но и этот хлеб будет высокого качества.
Ровно утюжат поле «степные корабли». Две загонки — и тяжелые зерном подходят к кромке поля. Тугой струей
оно бежит в кузов КАМАЗа.
Надо сказать, что перевозят хлеб своими силами. Чтобы уборочный комплекс работал бесперебойно, заранее
исключили возможные помехи. Да и механизаторы надежно подготовили и отладили технику. Первыми вывели ее
на уборку зерновых Геннадий Нестеров, Анатолий Коваль, Александр Маслеников, Вячеслав Невструев, Александр
Нестеров. Они, как всегда, привычны к напряженному ритму уборочной страды.
Кстати, следом за комбайнами по полю идут мощные трактора, которые тут же дискуют почву.
Хлеб нового урожая.

Идет дискование почвы.

В районе идет подготовка к открытию второго районного молодежного форума, который состоится в конце июля на площади в
районе села Дерновка.
Здесь в живописном месте, на берегу реки Воргол, молодежь из всех
поселений раскинет палаточный городок.
Три дня, за которые планируется провести форум, обещают быть насыщенными, полезными и продуктивными.
Молодые расскажут о своих планах, примут участие в заседании
«круглого стола» с главой района Олегом Семенихиным и председателем
районного Совета депутатов Николаем Бурлаковым по теме «Я — избиратель», продемонстрируют силу, ловкость в спортивных состязаниях, а
интеллектуальные способности и кругозор — в деловых играх.
Молодежный форум — это еще и формирование гражданской позиции,
которая необходима каждому, кто намерен приложить свои способности
в служении государству.

Заплати налог и спи спокойно

Продолжается работа по наполнению районной казны. На минувшей неделе отдел финансов совместно с налоговой службой и
судебными приставами осуществил ряд выездных проверок в поселения района с целью своевременной уплаты налогов — земельного,
транспортного, имущественного.
Учитывая то обстоятельство, что внесение налоговых сумм — дело
добровольное, участники проверок ведут правовую, разъяснительную
работу среди населения, напоминая им о том, чем может обернуться неисполнение налогового законодательства.

(Соб. инф.)

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сфера торговли, общественного питания сегодня — важный сектор
экономики. Она пополняет местный бюджет, помогает развивать социальную инфраструктуру, здесь создаются новые рабочие места. Все
это вместе взятое также обеспечивает качество жизни населения.
При том, что уже достигнуто, необходимо развитие, поступательное движение вперед. Возможности для этого имеются, ведь данный
сектор экономики получает всестороннюю поддержку власти.
Всем, кто трудится в сфере торговли, общественного питания, желаем благополучия, стабильности, реализации намеченных планов,
крепкого здоровья, оптимизма, добра.
Администрация, Совет депутатов района.

Обратите внимание!

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!
Ваше мнение нам очень важно!

28 июля 2015 года с 10:00 до 12:00 в рамках работы общественной
приемной Елецкого местного отделения ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по адресу: г. Елец, Красная площадь, д. 4, будет проводиться прием
граждан по личным вопросам депутатом областного Совета депутатов
Б. В. Богатиковым.
Контактные телефоны: 8 (47467)-2-32-28, 8-920-508-90-01.

ПОПРАВКА
№ 99 «В краю родном» за четверг, 23 июля 2015 года, в подписи под фото на
первой полосе допущена неточность. Рядом с первым замом главы района Евгением Третьяковым на поле стоит зам. директора ООО «Паленское» В. Иванов.
Просим читателей извинить за допущенную ошибку.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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НАГРАДЫ — ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ ОТРАСЛИ

ЗАВЕТНЫЕ СТРОКИ ПАМЯТИ

В редакцию обратилась жительница п. Соколье Валентина Перегудова с просьбой опубликовать
фотографии, отрывки из письма ее
отца Георгия Авдеевича Голикова,
ветерана Великой Отечественной
войны, уроженца с. Голиково.

Георгий Голиков (1942 г.)
«Пусть данный материал станет
своеобразной данью памяти, мужеству, героизму погибших и выживших. День Победы был и остается одним из самых почитаемых
праздников», — пишет Валентина
Георгиевна.
Ее отец родился в многодетной
семье. Четверо братьев защищали
Родину.
Старший, Иван Голиков, капитан, зам. командира дивизиона 828го артиллерийского полка, участник
Сталинградской битвы, написал 30
октября 1942 г. Георгию Авдеевичу
(орфография и пунктуация сохранена — ред.): «Дорогой брат Георгий!!
Поздравляю с праздником 25-ой
годовщины Великого Октября! Ты
есть ровесник этого великого события. Параллельно с этим, ты рос,
воспитывался, учился, работал не
покладая рук… на Социалистических полях, твой труд ценился — ты
был безгранично рад и счастлив. В

боях за родину стойко и мужественно сражался, всегда был бодр и требователен как к себе так и к подчиненным (так говорит твой товарищ
Володкин)… Тебя настигло большое
несчастье. Я тебе сочувствую, что
тебе тяжело и обидно. Но ничего
не отчаивайся, поправляйся.
Здоровья, береги себя. Я за твои
и свои раны проклятой немчуре
отплатил и еще отплачу с процентами. Враг будет уничтожен
и изгнан с священной Земли, его
не будет больше на земле…». А
в январе 43-го Ивана Голикова
не стало.
— Эти строки стали заветными для моего отца, — говорит
Валентина Георгиевна, — он
берег это письмо до самой Победы. А теперь мы храним и
передадим его нашим детям.
На фронт Георгий Авдеевич
попал 22 июня 1941 г. рядовым в
составе 404-го артиллерийского
полка.
Через два месяца был тяжело ранен в руку, но после долгого лечения опять встал в строй.
За годы службы был награжден
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.», орденом «Отечественной войны I степени».
— В мирное время работал в
чибисовском колхозе трактористом,
бригадиром, а потом на Елецкой
опытной станции по картофелю,
— говорит Валентина Георгиевна.
— За долголетний труд награжден
медалями «Ветеран труда». Первую
вручили отцу в 1977-м, а спустя пять
лет — вторую.
Два младших брата — Василий
и Анатолий — также проявили храбрость, отвагу, мужество в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, за что были награждены
боевыми орденами и медалями.
— Они вернулись с войны и, как
мой отец, восстанавливали страну
из руин, — сказала Валентина
Перегудова.

И. ТАРАВКОВА.

Младший брат Анатолий
Голиков.

В четверг в администрации Липецкой области состоялось чествование лучших представителей сферы
потребительского рынка. Встреча была приурочена ко Дню работника торговли. На торжестве побывала и
делегация ельчан, в составе которой те, кто трудится в этой отрасли уже много лет, ветераны.
С профессиональным праздником их поздравили заместители: главы региона — Андрей Козодеров, председателя областного Совета депутатов — Сергей Грибанов и начальник областного Управления потребительского
рынка и ценовой политики Николай Киреев.
Благодарность Министерства торговли и промышленности вручена директору ООО «Экспресс» Владимиру
Феделешу. А предприниматель из Казаков Ольга Рязанова награждена Почетной грамотой администрации и Совета депутатов Липецкой области.
Ветеранов отрасли, лучшие трудовые коллективы чествовали в областном Центре культуры и народного творчества.
Награды лучшим работникам отрасли учреждены и администрацией района. Их вручат в торжественной обстановке в понедельник.

КТО В МАГАЗИНЕ ГЛАВНЫЙ
«Конечно, покупатель», — не задумываясь, скажет заведующая павильоном «Ельчанка» (с. Голиково) Валентина
Самойлова. Утверждать так она может с полным основанием,
ведь в торговле трудится не один десяток лет. Если быть
точнее, то с 1982 года.
Валентина Ивановна эту профессию выбрала для себя сразу. Получила образование. В Голиково работает с 1994 года.
Поначалу трудилась в магазине райпо, а когда кооператоры
решили еще и павильон здесь открыть, то заведовать им назначили Самойлову. Знало руководство, что специалист она
грамотный, не подведет.
Так и есть. За многолетний труд в сфере торговли в 2014
году В. Самойлова была отмечена Благодарностью Министерства сельского хозяйства. А в июле нынешнего года за
20 лет безупречной работы в потребительской кооперации ей
вручили знак отличия с одноименным названием. Получала
его в торжественной обстановке под аплодисменты коллег. И
это тоже сродни награде. Что и говорить, приятно, если твои
заслуги замечают и ценят.

А. ВАСИНА.

НА СНИМКЕ: награду за многолетний труд в потребкооперации В. Самойловой недавно вручил председатель
совета райпо Н. Уточкин.

Налоговый
вестник
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
УПЛАТЫ НДФЛ
В настоящее время с целью поиска резервов пополнения местных
бюджетов налоговой инспекцией
проводятся выездные проверки
работодателей — предприятий и
индивидуальных предпринимателей
по вопросу своевременности уплаты
НДФЛ в бюджет.
Если работодатель, выплатив
зарплату работникам, задерживает
перечисление НДФЛ в бюджет, то
при проверке ему начисляется пени
и штрафные санкции.
Так, на предприятии «А» при
проведении контрольных мероприятий была выявлена неуплаченная
сумма налога 5300 тыс. руб., за
несвоевременность перечисления
насчитана сумма пени в размере 540
тыс. руб. и начислен штраф в сумме
550 тыс. руб.
Не уплатив НДФЛ в бюджет
в день выплаты зарплаты, как
требует Налоговый Кодекс, работодатель увеличил сумму платежа
на миллион рублей!
Передаем поздравления с днем рождения труженице тыла, жительнице с.
Казаки Валентине Петровне
ПЕРЕГУДОВОЙ!
Желаем здоровья, благополучия, добра. Пусть родные и
близкие окружают вас заботой и вниманием.
Администрация, Совет
ветеранов района.

Служба 02

НОЖ КАК ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ
Личные неприязненные отношения нередко становятся причиной ссор. Как часто их выяснение перерастает
в потасовку, хорошо знают сотрудники правоохранительных органов. Обычно участники таких «разборок»
бывают в состоянии алкогольного опьянения. И тогда уже исход поединка может быть весьма плачевным.
Вот Г. не поделила что-то с Д., схватила нож, да и ударила оппонента в грудь. Это же оружие стало последним
аргументом в споре Л. и Е. Удар пришелся в область живота соперника. Преступницами, между прочим, оказались
женщины.
А вот в противостоянии Ч. и К. представительница прекрасного пола сыграла роль «яблока раздора». Ревнивый
сожитель пустил в ход кулаки и причинил сопернику тяжкий вред здоровью.
Пострадавшие стороны во всех этих историях надолго оказались на больничной койке. Буйным их товарищам
придется отвечать по всей строгости закона. Статья 111 УК РФ предусматривает такого рода правонарушения и наказание за их совершение.

Подготовила И. СТЕПАНОВА.

Письмецо в конверте

«ВСЕ БЛАГОДАРЯ ХОРОШЕМУ
ОТНОШЕНИЮ…»
То, что чуткость, благожелательность, забота, доброта — тоже лекарства, я почувствовал на себе.
Врачи поставили диагноз: остеохондроз, назначили соответствующее
лечение. Однако лучше мне не становилось. Доктора областного центра
определили вывих шейного отдела позвоночника, прооперировали, уже
после выписки назначили курс инъекций.
Обратился за помощью в одну из поликлиник г. Ельца (так уж получилось — живу в д. Хмелинец, а прописан в городе). Сотрудники процедурного кабинета сочувствия и понимания не проявили. Видел только грубое,
пренебрежительное отношение. То, что пожилому человеку, еле передвигающемуся на костылях, было очень обидно — ничего не сказать. Решил
обратиться в свою деревенскую амбулаторию, авось, не откажут.
Без лишних слов приняли, все необходимые процедуры теперь у них и
прохожу. Как не приду, встретят улыбкой, помогут сесть, встать, если нужно,
а какая рука легкая у медсестры Галины Заноз, укола даже не замечаю.
Медики не только лекарство дадут, но и поговорят, выслушают. А ведь так
приятно иной раз парой фраз и с врачом общей врачебной практики Мариной Васильевой, и фельдшером Валентиной Пузатых переброситься.
Знаете, что самое интересное — я сменил два костыля на тросточку
после того, как начал ходить в Хмелинецкую амбулаторию. Все благодаря
хорошему отношению, ну и лекарствам, наверное, тоже.

Старое фото

Александр СУРОВ (д. Хмелинец).

ОДНИ ИЗ ТЕХ, КТО РАБОТАЛ В СОВХОЗАХ
В 1995 или 96 годах обедали в поле механизаторы, которых мы
видели на снимке, оубликованном на прошлой неделе. Надежда Николаевна Дулова из с. Талица узнала своего папу Николая Федоровича
Дунаева и мужа Анатолия Алексеевича Дулова. В тот далекий день
они трудились на косовице в местном хозяйстве.
Николая Федоровича, к сожалению, уже нет в живых, а вот супруг
Надежды Николаевны фотографию видел. В поле он теперь не выходит, трудится на железной дороге.
Новые героини старого фото, скорее всего, тоже работали в одном
из совхозов района. И, вероятнее всего, на какой-то из птицефабрик. А
может, они не оставили привычное дело и сейчас по-прежнему выращивают цыплят. Пусть даже не на работе, а дома, на своем подворье.
Если вы узнали, кто на снимке, звоните по т. 6-91-40.
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«Россия:
в будущее —
без наркотиков»

ОТ НАЧАЛА ТРУБЫ И ДО КРАЯ

Пятьдесят пять лет предприятию — это уже зрелый возраст.
Таков он у Елецкого УМГ, которое на подъеме встречает свой
юбилей.
Столько времени Управление
магистральных газопроводов принимает самое непосредственное
участие в выполнении важной
стратегической задачи — обеспечивает природным топливом центральные регионы нашей страны,
ближнее и дальнее зарубежье. Все
эти годы славу предприятия ковали
опытные, высокопрофессиональные люди.
Сегодня Елецкое УМГ насчи-

Лесовой, Михаил Саввин, Игорь
Кочетов. С 2005 года и до сего
времени предприятием руководит
талантливый организатор производства, высокопрофессиональный специалист, умелый руководитель, которого ценят и уважают
в коллективе. Это Виктор Сидорцов. На новую, качественную
ступень поднялось производство
за счет внедрения современных
технологий. Наряду с вводом в
эксплуатацию новых объектов,
с установкой оборудования на
магистральных газопроводах,
расширением производства предприятие пос тоянно проявляет

Ветеран Елецкого УМГ Николай Шевко на Параде Победы 9 Мая 2015 года в п. Газопровод.

тывает более 900 километров
магис тральных газопроводов
и газоотводов, три десятка газораспределительных станций,
компрессорные цеха, более 500
сотрудников.
А первая страница в биографии была открыта 10 марта 1960
года. Приказом Главного управления газовой промышленности
при Совмине СССР в состав
Московского управления магистральных газопроводов вышло
вновь организованное подразделение на территории Елецкого
района. Эта дата и считается
днем рож дения предприятия.
Но прежде чем на карте страны
появится точка, обозначающая
Елецкое УМГ, было предпринято
немало усилий.
Нынешний его руководитель
Виктор Сидорцов говорит: «В
те далекие 60-е годы первопроходцы нашего предприятия
н а в е р н я к а н е п р е д п ол а г а л и ,
какое мощное развитие получит
их детище, но знали, что они
призваны обеспечить будущее
страны. Поэтому, несмотря на
тяжелейшие условия труда, на
неус троенный быт, они чес тно, с огромным энт узиазмом
прокладывали ветки газопроводов…
Первым начальником управления был назначен Константин
Демидов, главным инженером —
Борис Кутаркин.
Они обязаны были обеспечить
бесперебойную и надежную
работу предприятия, подобрать
и обучить кадры, решить бытовые проблемы. Напряженным
трудом, мастерством вписали
первые с траницы в летопись
предприятия Александр Щекланов, Дмитрий Баркар, Владимир
Куц, Василий Фадеев, Николай
Ш е в ко , В л а д и м и р П ол о з ко в ,
А н н а Ф и л а т о в а , В и к т о р Ко з лов, Валентина Волкова, Нина
Малютина, Николай Заусайлов
и многие другие. Это золотой
фонд предприятия. О них тепло
и сердечно вспоминают каждый
раз.
В разные годы Елецкое УМГ
возглавляли Константин Давыдов, Виктор Смирнов, Алексей

заботу о людях — строит жилье.
Более тридцати семей получили
новые комфортные квартиры.
Вместе с тем, являясь приверженцем здорового образа жизни, он
настойчиво развивает спорт на
предприятии, организует фестивали. А такой как «Воргольская
струна» стал настоящим брендом
предприятия.
Жаль, что наши читатели не
могут заглянуть туда, где укрощают стихию. Это, увы, остается
«за кадром». Утром мы нажимаем
кнопку на газовой плите и ставим на горелку чайник — чисто
механически. Нам и в голову не
приходит, что над бесперебойной
подачей голубого топлива трудится не одно подразделение. Это
сложный, огромный механизм,
который не должен ни на минуту прекращать поток топлива к
людям.
Елецкое УМГ включает в себя
ряд подразделений, это служб а ох р а н ы т р уд а и п р о м ы ш ленной безопасности, учетноконтрольная группа, экономическая служба и отдел кадров,
служба ГО и ЧС, служба охраны
и безопасности, имущества,
ох р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р е д ы ,
архива, газоконтрольная служба, химическая лаборатория,
линейно-эксплуатационная,
аварийно-восс тановительный
поезд, слу жбы по эксплуата-

Идет прокладка магистралей.

ции газораспределительных
станций, КИПА, телемеханики,
эксплуатации АСЦПТ и метрологии, защиты от коррозии, связи, энерготепловодоснабжения,
ремонтно-строительных работ,
автотранспортное хозяйство и
другие подразделения.
Предприятие гордится своими династиями. Они дают ему
надежность, основательность,
стабильность. Это семьи Шевко, Лысаковых, Солосиных,
Ефремовых, Сениных, Батраковых, Волковых, Поповых, Ивановых… Работать в филиале
Елецкого УМГ почетно, потому
как это предприятие — одно
и з с т а б и л ь н ы х в с е т ол ь ко в
районе, но и в области, в системе ООО «Газпром трансгаз
Москва». К тому же оно — надежный социальный партнер.
Силами филиала, совместно с
администрацией нашего района
строится площадка под возведение памятника в честь Елецкой наступательной операции,
которая была проведена в ходе
боевых наступательных действий Великой Отечественной
войны в декабре 1941 года.
Совместно со службой по связям с общественностью и СМИ
общества ведется работа по
проекту «Наша Победа». «Моя
история».
Немало филиал Елецкого УМГ
делает для того, чтобы ветераны
предприятия не испытывали нужды в плане бытовых условий. Так
труженице тыла Марии Тихоновне
Малыгиной, участнику Великой
Отечественной войны Николаю
Васильевичу Шевко отремонтировали квартиры.
П р о в е д е н а б ол ь ш а я п о и с ковая работа по сбору биографических данных учас тников
Великой Отечественной войны,
работавших в филиалах. Удал о с ь в о с с т а н о в и т ь , у т оч н и т ь
многие данные ветеранов.
Материалы направлены на Всероссийский сайт «Бессмертный
полк».

«ПОЛЕ БИТВЫ — СЕРДЦЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»

А 9 Мая работники УМГ с
портретами прошли колонной
в торжес твенном марше на
параде.
Силами коллектива УМГ отремонтирован памятник на могиле
ветерана управления, участника
Великой Отечественной войны,
кавалера ордена Славы трех
степеней Николая Пименовича
Малявина.
Молодые специалисты Елецко г о У М Г п р и н я л и у ч а с т и е в
акции «Вахта Памяти» Тверской
области. Совместно с админис трацией Нижневоргольского
поселения коллектив заложил
пихтовую аллею в рамках акции
«Лес Победы». Чего стоит поисковая работа по сбору материалов по увековечиванию памяти
ко м а н д и р а 1 4 3 - й с т р е л ко в о й
дивизии 13-й армии, освободившей Елецкий район в ходе
Елецкой нас т упательной операции, генерал-майора Георгия
Курносова.
Управление УМГ обратилось
к главе Елецкого района Олег у Семенихину с просьбой об
увековечивании памяти героя
в Елецком районе. Сегодня решаются вопросы о присвоении
его имени одной из улиц в селе
Казаки во вновь построенном
жилом секторе.
Помощь от коллектива УМГ
получают и дети, попавшие в
трудную жизненную ситуацию,
и ребятишки местного детского
сада, территория Нижневорг ол ь с ко г о с е л ь с ко г о С о в е т а ,
где устанавливают современные соору жения, чтобы было
где молодежи укреплять свое
здоровье.
Хотелось бы завершить повествование о юбилярах словами
из песни «Голубой огонек», кото-

Вид сверху на комплекс Елецкого УМГ.
рая была написана Владимиром
Нагавкиным в содру жес тве с
Юрием Борисовым и Павлом Замашкиным.
На елецкой земле много лет
Бьется сердце стальных
магистралей,
Газ несет и тепло нам,
и свет,
Чтоб добрей и счастливей
мы стали.
Голубой огонек, голубой
Тихо шепчет, сердца
согревая,
Он связал нас единой
судьбой
От начала трубы и до края.
Так сложилось, что газовики
дарят нам тепло, а мы им возвращаем его своим благодарным
сердцем.

М. ИЛЬИНА.

(Продолжение. Начало в № 87).
Одна из важнейших внешних
причин пристрастия к наркотикам
— влияние группы ровесников, в
которой царит наркоманский стиль
жизни.
Особую опасность такие группы
представляют для легковозбудимых, подвижных натур, у которых
много с тремлений, но ни одно
дело не доводится до конца. Всерьез и глубоко таких людей ничего
не интересует. Для учебы им не
хватает терпения. Отсутствие
успехов в школе они компенсируют
демонстрацией независимости,
грубос тью, физической силой,
пренебрежением общепринятыми
нормами. С учителями держатся
дерзко и вызывающе.
Важнейшим фактором возникновения наркомании является также
любопытство и мода на наркотики
среди молодежи. Чрезвычайно
опасна ситуация, когда наркотик,
принятый из любопытства или от
скуки, сразу вызывает приятное
ощущение. В результате человек
хочет еще раз испытать такое же
чувство. Так возникает психическая зависимость. Об этом знают
наркоторговцы, ищущие своих
клиентов среди школьников, часто
они достаточно долго бесплатно
дают наркотики, пока жертва не
попадает в сети пристрастия. После
этого ее заставляют дорого платить
за наркотик, вынуждая тем самым
где-то добывать деньги, толкая на
преступление.
Особым и очень важным мотивом
употребления молодыми людьми
наркотиков является надежда уйти
от своих жизненных трудностей, связанных с семейными конфликтами,
школьными проблемами.
Необходимое каждому умение
преодолевать такие трудности развито тем лучше, чем более правильно
была сформирована психика молодого человека.
Он встречается со сложными
жизненными проблемами, с которыми не может справиться, начинает
искать какие-то способы разрядки
терзающего его напряжения. И
вот открывает для себя, что наркотик может, по крайней мере, на
некоторое время отодвинуть все
неприятности.
Чем раньше родители и педагоги обнару жат у подрос тка
признаки его причастности к потреблению наркотиков или токсикоманических веществ, тем больше надежды на его избавление.
Поэтому необходимо располагать
сведениями о «портрете» молодого наркомана.
По своему психологическому
тонусу он расхлябан, развинчен, не
способен к длительному волевому
усилию, не в состоянии более или
менее долго фиксировать свое внимание, заняться всерьез каким-либо
одним предметом, к которому им
же раньше был проявлен интерес.
В результате приема наркотиков
интересы наркоманов, как правило,
бедны и ограничиваются удовлетворением возникающих влечений
в области низших эмоций. Ранняя
наркотизация нарушает процесс
гармонического развития личности, отрицательно сказывается на
физическом, психическом и интеллектуальном здоровье подростков.
У них значительно замедляется
темп умственных операций. Падает
уровень моральных норм, снижается
нравственность. Характерны бедность эмоций, высокая внушаемость,
отсутствие творческих способностей. Формируется потребительская
психология, общая эгоцентрическая
ориентация.
(Продолжение следует).

Т. АФАНАСЬЕВА,
зам. главного врача ГУЗ
«ЛОНД».
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Официально
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-01
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, п. Солидарность, ул. Лесная, д. 22
(здание МБКУ «ПЦКиД «п. Солидарность»),
тел. 9-83-44.
В границах населенных пунктов: п. Солидарность, улицы: Дачная, Зеленая, Кооперативная, Лесная, Новая, Луговая, Новоселов,
Пригородная, Пушкина, Школьная, Солнечная,
Садовая.
Число избирателей: 1170.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-02
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, п. Солидарность, ул. Первомайская,
д. 20 (здание районной детско-юношеской
спортивной школы п. Солидарность), тел.
9-84-31.
В границах населенных пунктов: п.
С ол и д а р н о с т ь , ул и ц ы : П е р в о м а й с к а я ,
Октябрьская, Комсомольская, Березовая,
Дубовая, Звездная, Максимова, Молодежная, Полевая, Советская, Транспортная,
Шоссейная, д. Сахаровка, с. Новый Ольшанец.
Число избирателей: 829.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-03
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Архангельское, ул. Клубная, д. 16
(здание сектора досуга МКУ «Поселенческий
центр культуры и досуга «Солидарность»),
тел. 9-87-16.
В границах населенных пунктов: с.
Архангельское, д. Алленка, д. Буевка, д.
Ивлевка, д. Кожуховка, д. Комбаровка,
железнодорожная будка 434 км, 442 км, д.
Николаевка, д. Голубевка.
Число избирателей: 322.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Большеизвальский
сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области
Российской Федерации пятого
созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-04
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Большие Извалы, ул. Советская,
д. 5 (здание администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет), тел.
9-51-24.
В границах населенных пунктов: с. Большие Извалы, д. Малые Извалы.
Число избирателей: 470.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-05
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Екатериновка, ул. Клубная, д.
30 (здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел.
9-91-25.
В границах населенных пунктов: д. Екатериновка.
Число избирателей: 364.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Волчанский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-06
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
п. Маяк, ул. Школьная, д. 8 (здание МБОУ
основной общеобразовательной школы), тел.
9-71-68.
В границах населенных пунктов: п.
Маяк, д. Марчуки, д. Глушица, д. Хмелевое,
д. Урывки.
Число избирателей: 753.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-07
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Волчье, ул. Придорожная, д. 14
(здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр к ульт уры и досуга»), тел.
8-919-258-54-22.
В границах населенных пунктов: с. Вольче,
с. Долгое, д. Слободка.
Число избирателей: 219.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-08
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Крутое, ул. Транспортная, д. 10
(здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр к ульт уры и досуга»), тел.
9-53-47.
В границах населенных пунктов: с. Крутое,
д. Свидеровка, с. Рябинки.

Число избирателей: 254.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-09
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
с. Воронец, ул. Клубная, д. 17 (здание администрации сельского поселения Воронецкий
сельсовет), тел. 9-20-33.
В границах населенных пунктов: с. Воронец, д. Быковка, д. Красный Хутор.
Число избирателей: 958.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-10
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
д. Чернышовка, ул. Клубная, д. 31 (здание бывшей школы), тел. 9-95-24.
В границах населенных пунктов: д. Чернышовка, д. Большая Александровка, д. Приречье,
д. Семичастное.
Число избирателей: 260.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-11
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Паниковец, ул. Клубная, д. 32
( з д а н и е М ОУ н ач а л ь н о й ш кол ы ) , т е л .
9-95-23.
В границах населенных пунктов: с. Паниковец.
Число избирателей: 245.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Голиковский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-12
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Голиково, ул. Центральная, д. 23
(здание администрации сельского поселения Голиковский сельсовет), тел.: 9-55-33,
9-55-34.
В границах населенных пунктов: с. Голиково, с. Задонье, пос. Задоньевский.
Число избирателей: 486.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Елецкий сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-13
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, п. Елецкий, ул. 50 лет Октября, д.
2 (здание администрации сельского поселения Елецкий сельсовет), тел.: 9-77-46,
9-77-30.
В границах населенных пунктов: п. Елецкий.
Число избирателей: 586.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-14
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
д. Трубицыно, ул. Центральная, д. 77 (здание
ФАПа), тел. 9-35-52.
В границах населенных пунктов: д. Трубицыно.
Число избирателей: 207.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-15
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Аргамач-Пальна, ул. Библиотечная, д. 11 (здание библиотеки), тел.
9-77-94.
В границах населенных пунктов: с.
Аргамач-Пальна, д. Ламская, д. Касимовка, д.
Михайловка.
Число избирателей: 183.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Казацкий сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-16
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
с. Казаки, ул. Мира, д. 55 (здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел.
9-68-80.
В границах населенных пунктов: с.
Казаки, улиц: Чапаева, Колхозная, 9-е
Д е к а б р я , Е л е ц к а я , М е р к ул о в а , Н о в а я ,
Пионерская, Совхозная, Первомайская,
Лесная, Тихонова, Октябрьская, Маяковского, Советская, Мира: номера домов 1
— 69 и 2 — 44.
Число избирателей: 1334.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-17
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
с. Казаки, ул. Заводская, д. 96 (здание МБОУ

основной общеобразовательной школы), тел.
9-61-70.
В границах населенных пунктов: д.
Березовка, д. Александровка, с. Казаки,
пос. 1-е Мая, пос. Заводской, пос. Красный,
пос. Мирный, улиц: Полевая, Заводская,
Молодежная, Горького, Гагарина, Луганка, Трудовая, Комсомольская, Цветочная,
Глазкова, Мира: номера домов 7 — 133 и
46 — 100.
Число избирателей: 1213.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-18
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Талица, ул. Советская, д. 2 «б»
( з д а н и е а д м и н и с т р а ц и и с е л ь с ко г о п о с е л е н и я Кол о с о в с к и й с е л ь с о в е т ) , т е л .
9-33-48.
В границах населенных пунктов: с. Талица, д. Колосовка, д. Поповка, д. Суворовка, д.
Алексеевка.
Число избирателей: 1287.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-19
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Ивановка, ул. Центральная, д.
4 (здание сектора досуга МКУ «Поселенческий центр к ульт уры и досуга»), тел.
9-36-00.
В границах населенных пунктов: д. Ивановка.
Число избирателей: 106.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Лавский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-20
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
д. Казинка, ул. Клубная, д. 2 (здание администрации сельского поселения Лавский сельсовет), тел. 9-72-30.
В границах населенных пунктов: д. Казинка.
Число избирателей: 1197.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-21
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
с. Лавы, ул. Северная, д. 3 (здание МБОУ
основной общеобразовательной школы), тел.
9-50-95.
В границах населенных пунктов: с.
Лавы.
Число избирателей: 1204.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-22
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Малая Боевка, ул. Мира, д. 35
( з д а н и е а д м и н и с т р а ц и и с е л ь с ко г о п о селения Малобоевский сельсовет), тел.
9-76-23.
В границах населенных пунктов: с.
Малая Боевка, д. Сосенка, д. Рябинка, д.
Петровские Круги, д. Рудневка, д. Васильевка, д. Дерновка, д. Успенка, д. Ильинка, д.
Нетсево.
Число избирателей: 649.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области
Российской Федерации пятого
созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-23
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
п. Газопровод, ул. Советская, д. 10 (здание МУК
«Поселенческий центр культуры и досуга»),
тел. 9-02-42.
В границах населенных пунктов: п. Газопровод, п. Ключ жизни, д. Пажень, д. Аксенкино,
п. Красный Куст.
Число избирателей: 2364.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-24
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, д. Дерновка, ул. Школьная, д. 1
«а» (здание филиала МБОУ СОШ п. Ключ
жизни начальной школы с. Ольховец), тел.
9-69-69.
В границах населенных пунктов: с. Оль-

ховец, д. Дерновка, железнодорожная станция
Пажень.
Число избирателей: 568.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-25
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Нижний Воргол, ул. Клубная, д.
5 (здание сектора досуга МУК «Поселенческий центр к ульт уры и досуга»), тел.
9-02-39.
В границах населенных пунктов: с. Нижний
Воргол, д. Дмитриевка.
Число избирателей: 542.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-26
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
д. Хмелинец, ул. Совхозная (здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»), тел.:
9-96-93, 9-97-52.
В границах населенных пунктов: д.
Хмелинец, с. Пищулино, с. Рогатово, п.
Красный Октябрь, д. Белевец, д. Сазыкино.
Число избирателей: 1079.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-27
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, железнодорожная станция Телегино,
п. Капани (здание лесхоза), тел.: 2-90-13,
2-01-64.
В границах населенных пунктов: железнодорожная станция Телегино.
Число избирателей: 297.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Сокольский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-28
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
п. Соколье, ул. Лорха, д. 12 (здание МБКУ
«Поселенческий центр культуры и досуга»),
тел. 9-92-17.
В границах населенных пунктов: п. Соколье, д. Чибисовка, д. Малая Суворовка, д.
Черкасские Дворики, д. Лукошкино, д. Аркатово, разъезд 215 км.
Число избирателей: 1171.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Федоровский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-29
Центр — Липецкая область, Елецкий
район, с. Каменское, ул. Октябрьская, д.
4 (здание администрации сельского поселения Федоровский сельсовет), тел.
9-17-47.
В границах населенных пунктов: с.
Каменское, станция Хитрово, д. Зыбинка, д.
Гудаловка.
Число избирателей: 1201.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-30
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
д. Ивановка, ул. Рабочая, д. 45 (здание МБОУ
начальной школы — детского сада д. Ивановка),
тел. 9-11-16.
В границах населенных пунктов: д. Ивановка, п. Красный Октябрь, д. Барановка, д.
Танеевка.
Число избирателей: 334.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ по выборам депутатов
Совета депутатов сельского
поселения Черкасский сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской
Федерации пятого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-31
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
с. Черкассы, ул. Советская, д. 6 (здание администрации сельского поселения Черкасский
сельсовет), тел 9-94-25.
В границах населенных пунктов: с. Черкассы.
Число избирателей: 833.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 08-32
Центр — Липецкая область, Елецкий район,
с. Ериловка, ул. 40 лет Победы (здание сектора
досуга МУК «Поселенческий центр культуры и
досуга»), тел. 9-93-22.
В границах населенных пунктов: с. Ериловка.
Число избирателей: 237.
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Официально
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ конкурса по отбору кандидатур на должность главы Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации»
Решение 18-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 126 от 15.07.2015 года

В соответствии со статьей 36 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Липецкой области от 02.10.2014 г. № 322-ОЗ «О некоторых вопросах
местного самоуправления в Липецкой области», статьей 21 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая
постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации» (прилагается).
2. Направить главе Елецкого муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принят решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 126 от 15.07.2015 года

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА по отбору кандидатур
на должность главы Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации
1. Общие положения.
1.1. «Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации» (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой
области от 02.10.2014 г. № 322-ОЗ «О некоторых вопросах
местного самоуправления в Липецкой области», Уставом
Елецкого муниципального района Липецкой области.
1.2. Порядок регулирует процедуру и условия проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Елецкого
муниципального района Липецкой области (далее — конкурс),
а также определяет процедуру формирования и полномочия
комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Елецкого муниципального района Липецкой
области (далее — конкурсная комиссия).
1.3. Целью проведения конкурса является отбор кандидатов
для представления конкурсной комиссией Совету депутатов
Елецкого муниципального района (далее — Совет депутатов
Елецкого района) для избрания главой Елецкого муниципального
района (далее — глава Елецкого района).
1.4. Основными принципами конкурса являются создание
равных условий для всех граждан, отвечающих требованиям,
предъявляемым к участникам настоящим Порядком, и представивших документы для участия в конкурсе, объективность
оценки и единство требований ко всем гражданам, принимающим участие в конкурсе.
2. Порядок объявления конкурса.
2.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов Елецкого района.
Решением Совета депутатов определяются дата, время и
место проведения конкурса, перечень документов, подлежащих
представлению в комиссию, место, время и сроки приема документов конкурсной комиссией, а также персональный состав
членов конкурсной комиссии, назначаемых Советом депутатов
Елецкого района.
Срок приема документов конкурсной комиссией не должен
составлять менее 15 дней.
Решение о проведении конкурса Совет депутатов Елецкого района принимает в течение месяца со дня истечения или
досрочного прекращения полномочий действующего главы
Елецкого района.
Решение о проведении конкурса в течение двух дней направляется главе администрации Липецкой области.
2.2. Решение о проведении конкурса подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном», а также на официальном сайте администрации Елецкого района www.elradm.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
3. Формирование и организация деятельности конкурсной
комиссии.
3.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная
комиссия.
Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6
человек.
Половина ее членов (3 человека) назначаются Советом
депутатов Елецкого района, половина (3 человека) — главой
администрации Липецкой области.
В состав конкурсной комиссии могут входить граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным
правом.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые
конкурсной комиссией решения.
Совет депутатов рассматривает и утверждает состав конкурсной комиссии.
Совет депутатов одновременно с опубликованием решения
Совета депутатов о проведении конкурса обращается к главе
Липецкой области с просьбой о направлении в Совет депутатов
представления о назначении членов конкурсной комиссии, составляющих половину конкурсной комиссии.
К обращению прилагается решение Совета депутатов о проведении конкурса, решение Совета депутатов о формировании
конкурсной комиссии, содержащее положение о конкурсной
комиссии.
Члены конкурсной комиссии участвуют в заседании лично без
права передачи своих полномочий другим лицам.
Совет депутатов Елецкого района или глава администрации
Липецкой области в любой период работы конкурсной комиссии
могут принять решение о замене, назначенных ими члена (ов)
конкурсной комиссии.
Полномочия конкурсной комиссии прекращаются с момента
объявления Советом депутатов Елецкого района нового конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия и

принимает решения в коллегиальном порядке. Первое организационное заседание конкурсной комиссии проводится после
назначения всех ее членов, но не позднее, чем за 2 дня до дня
начала срока приема документов конкурсной комиссией.
3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
Председатель избирается из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Советом депутатов, открытым голосованием
большинством голосов от установленного числа членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым
голосованием большинством голосов от установленного числа
членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной
комиссии.
3.4. Председатель конкурсной комиссии:
— осуществляет общее руководство работой конкурсной
комиссии;
— определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
— проводит заседания конкурсной комиссии;
— проводит подсчет голосов по вопросам, вынесенным на
рассмотрение конкурсной комиссии;
— распределяет обязанности между членами конкурсной
комиссии;
— подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии
и принятые конкурсной комиссией решения;
— контролирует исполнение решений, принятых конкурсной
комиссией;
— рассматривает обращения граждан по вопросам участия
в конкурсе;
— представляет конкурсную комиссию в отношениях с гражданами, органами государственной власти, государственными
органами, органами местного самоуправления, организациями,
средствами массовой информации и общественными объединениями;
— представляет в Совете депутатов Елецкого муниципального района принятое по результатам конкурса решение конкурсной
комиссии;
— осуществляет иные полномочия, связанные с формированием и работой конкурсной комиссии.
3.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его
отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
3.6. Секретарь конкурсной комиссии:
— осуществляет организационное обеспечение деятельности
конкурсной комиссии;
— осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии,
в том числе обеспечивает своевременное извещение членов
конкурсной комиссии и иных лиц о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
— оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии и
иные принятые конкурсной комиссией решения;
— принимает документы от граждан, изъявивших желание
участвовать в конкурсе;
— решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
3.7. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
— организует проведение конкурса;
— обеспечивает соблюдение равенства прав участников конкурса в соответствии с действующим законодательством;
— рассматривает документы претендентов, поступившие в
конкурсную комиссию;
— рассматривает иные вопросы, возникающие в процессе
подготовки и проведения конкурса;
— осуществляет проверку соответствия гражданина требованиям конкурса и отсутствия ограничений, связанных с участием
в конкурсе;
— подводит итоги конкурса, принимает решение по их результатам и направляет его в Совет депутатов Елецкого района;
— представляет в Совете депутатов Елецкого района кандидатов на замещение должности главы Елецкого муниципального
района и итоговый протокол заседания конкурсной комиссии.
3.8. Организационной формой деятельности конкурсной
комиссии являются заседания.
3.9. На заседании конкурсной комиссии секретарем ведется
протокол, в котором отражается информация о ходе заседания
и принятых решениях. Протокол подписывается председателем
и секретарем конкурсной комиссии.
3.10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
установленной численности ее членов. В случае выбытия члена
конкурсной комиссии из ее состава, назначение нового члена
конкурсной комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии, в течение 3 дней.

3.11. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым
голосованием большинством голосов от установленного числа
членов конкурсной комиссии.
3.12. По итогам своей работы конкурсная комиссия принимает
одно из следующих решений:
— о представлении кандидатур конкурсантов в Совет депутатов Елецкого района для избрания на должность главы
Елецкого района;
— о признании конкурса несостоявшимся, в случае участия в
конкурсе менее двух участников конкурса, либо в случае, если по
результатам конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие
всем необходимым требованиям настоящего Порядка.
3.13. Организационное, правовое, информационное,
материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной
комиссии осуществляет администрация Елецкого района.
3.14. Решения комиссии публикуются в районной газете
«В краю родном» и (или) на официальном сайте администрации Елецкого района www.elradm.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Представление документов в конкурсную комиссию.
4.1. Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию:
1) личное заявление об участии в конкурсе и его копию (приложение 1);
2) копию паспорта (страницы, удостоверяющие личность
гражданина, регистрацию по месту жительства, воинскую обязанность, семейное положение, наличие детей);
3) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность;
4) копии документов об образовании;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии);
6) копию свидетельства о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации (при наличии);
7) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
8) справку о наличии (отсутствии) судимости, о дате снятия
или погашения судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования и факта
административного преследования, предусмотренного статьями
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по состоянию не ранее даты опубликования решения о проведении конкурса;
9) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, принадлежащих кандидату,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям в соответствии с формой, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
11) справку об отсутствии медицинских противопоказаний
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 № 989-н «Об утверждении перечня
медицинских противопоказаний для работы с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну»;
12) две цветные фотографии размером 3x4 см;
13) концепцию социально-экономического развития Елецкого
района на 5-летний период, включающую в себя описание стратегии развития Елецкого района по основным направлениям в
рамках полномочий района.
Гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе,
могут быть также представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные характеризующие его документы.
4.2. Копии документов представляются вместе с подлинниками. После заверения копий документов секретарем конкурсной
комиссии подлинники возвращаются гражданину. Кандидат
вправе предоставить нотариально заверенные или заверенные
иным уполномоченным лицом копии документов, указанных
в пункте 4.1. настоящего Порядка. Также документы и копии
документов могут быть представлены по просьбе кандидата
иными лицами, при этом подлинность подписи кандидата на
заявлении в письменной форме должна быть удостоверена
нотариально.
4.3. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии гражданина (либо уполномоченного лица) проверяет наличие всех необходимых документов, правильность их
оформления, сверяет подлинники с их копиями, делает отметки
на копиях документов о соответствии их подлинникам, после
чего выдает гражданину (либо уполномоченному лицу) копию
заявления с отметкой о принятии документов с указанием даты
и времени приема.
4.4. Поступившие от гражданина документы регистрируются
секретарем конкурсной комиссии в журнале регистрации и заверяются подписью секретаря конкурсной комиссии.
4.5. Подавая заявление, гражданин подтверждает свое согласие на обработку персональных данных.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
вправе подать в конкурсную комиссию заявление об отказе от
участия в конкурсе.
Со дня поступления такого заявления в конкурсную комиссию
гражданин, ранее изъявивший желание участвовать в конкурсе,
считается снявшим свою кандидатуру.
4.6. Заявление и документы, принятые секретарем комиссии у
гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе, формируются в дело и хранятся в Совете депутатов Елецкого района
с соблюдением требований по хранению персональных данных.
(Окончание на 6-й стр.).
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5. Условия и порядок проведения конкурса.
5.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией в два этапа.
5.2. Первый этап включает в себя:
1) проверку соответствия гражданина требованиям конкурса
и отсутствия ограничений, связанных с участием в конкурсе, в
том числе проверку наличия всех, установленных настоящим
Порядком, предоставляемых документов;
2) принятие решения о допуске гражданина к участию во
втором этапе конкурса либо об отказе ему в участии во втором
этапе конкурса по результатам рассмотрения и проверки представленных документов.
5.3. Конкурсной комиссией принимается решение об отказе
гражданину в участии во втором этапе конкурса в случаях:
— если на день проведения второго этапа конкурса гражданину не исполнится 21 год;
— если гражданин не отвечает требованиям, указанным в
п. 5.4.;
— если гражданином несвоевременно представлены документы, представлены недостоверные документы, представлены
документы не в полном объеме или с нарушением требований
к их оформлению, установленных действующим законодательством и настоящим Порядком.
5.4. Права на участие в конкурсе не имеют граждане Российской Федерации:
1) имеющие неснятую и непогашенную судимость, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2 — 5 пункта 5.4
настоящего Порядка;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день подачи
заявления неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, — до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,
— до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения
судимости;
5) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации, и имеющие на день принятия заявления
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления,
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2
и 3 настоящего пункта;
6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
7) являющиеся лицами, в отношении которых вступившим
в силу решением суда установлен факт, свидетельствующий о
том, что они в своих выступлениях на публичных мероприятиях,
в средствах массовой информации или в распространяемых им
материалах призывали к совершению деяний, определяемых
в статье 1 Федерального Закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждали к
таким деяниям, обосновывали или оправдывали экстремизм
либо совершали действия, направленные на возбуждение
социальной, расовой, национальной или религиозной розни,
унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, либо
пропагандировали и публично демонстрировали нацистскую
атрибутику или символику либо атрибутику или символику,
сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения; либо включенные в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
8) имеющие гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, если право таких граждан
быть избранными не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
9) признанные судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
10) имеющие заболевания, препятствующие поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению.
5.5. В случае принятия решения об отказе гражданину в
участии во втором этапе конкурса конкурсная комиссия доводит до сведения гражданина решение об отказе в письменном
виде с указанием причин путем направления заказного письма
с уведомлением о вручении и (или) размещения на официальном сайте администрации Елецкого района www.elradm.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее 2 (двух) дней с момента принятия такого решения.
5.6. Решение комиссии о допуске ко второму этапу конкурса
доводится до сведения гражданина в письменном виде путем направления заказного письма с уведомлением о вручении и (или)
размещения на официальном сайте администрации Елецкого
района www.elradm.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней с момента принятия
решения комиссии о допуске гражданина к участию во втором
этапе конкурса. В письменном уведомлении гражданина о
решении комиссии должны быть указаны дата, время, место
проведения 2 этапа конкурса.
5.7. Второй этап конкурса проводится в форме конкурсаиспытания.
5.8. При неявке участника конкурса в день проведения второго
этапа конкурса решением конкурсной комиссии он исключается
из числа участников.
5.9. Конкурс-испытание проводится при условии допуска
конкурсной комиссией к участию во втором этапе конкурса не
менее 2-х участников конкурса.
5.10. Второй этап конкурса включает в себя:
1) сообщение на заседании конкурсной комиссии ее председателя (иного члена конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной комиссии) о представленных в конкурсную
комиссию документах по каждому участнику конкурса;
2) доклад участника конкурса (до 15 минут) с кратким изложением концепции социально-экономического развития Елецкого
района на 5 лет, задач, целей и иных аспектов деятельности
администрации района);
3) собеседование членов комиссии с участником конкурса
после его выступления;
4) обсуждение итогов второго этапа конкурса и принятие решения о представлении (отказе в представлении) кандидатуры
участника конкурса Совету депутатов Елецкого района для избрания на должность главы муниципального района.
Члены конкурсной комиссии вправе задавать участнику
конкурса вопросы, позволяющие выявить уровень знаний
участника конкурса законодательства Российской Федерации
и Липецкой области, знание основ управления и организации
труда, наличие аналитических и организаторских способностей, необходимых для осуществления полномочий главы
района.
Участник конкурса, по решению конкурсной комиссии, принимаемому простым большинством голосов от числа членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, вправе
вести видео-и аудиозаписи своего конкурса-испытания.
5.11. Обсуждение итогов второго этапа конкурса проводится после окончания собеседования со всеми участниками
конкурса.
Решение принимается по результатам собеседования и
обсуждения по каждому участнику конкурса в его отсутствие
открытым голосованием.
5.12. Решение конкурсной комиссии, на котором определяются результаты конкурса, оформляется итоговым протоколом
заседания конкурсной комиссии, в котором указывается:
— дата и номер протокола;

— общее количество членов комиссии и число членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии;
— число граждан, подавших документы на участие в конкурсе,
и их персональные данные;
— число граждан, отказавшихся от участия в конкурсе, и их
персональные данные;
— число граждан, в отношении которых комиссией принято
решение об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса,
и их персональные данные;
— число граждан, не явившихся на заседание конкурсной
комиссии для участия во втором этапе конкурса, и их персональные данные;
— ход проведения конкурса;
— содержание обсуждений кандидатур членами конкурсной
комиссии и итоги их голосования по каждой кандидатуре;
— рекомендации конкурсной комиссии Совету депутатов.
Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на
заседании конкурсной комиссии.
5.13. Кандидатура конкурсанта представляется конкурсной
комиссией в Совет депутатов Елецкого района для избрания на
должность главы Елецкого района в случае, если за выдвижение
его кандидатуры проголосует большинство членов конкурсной
комиссии от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае несогласия члена конкурсной комиссии с принятым
конкурсной комиссией по результатам голосования решением он
вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое
прилагается к протоколу заседания конкурсной комиссии. Данное
особое мнение председателем конкурсной комиссии доводится
до сведения Совета депутатов Елецкого района.
По итогам конкурса конкурсная комиссия в течение одного
дня направляет в Совет депутатов Елецкого района итоговый
протокол с указанием двух кандидатов для избрания главой
Елецкого района с приложением документов, представленных
кандидатами для участия в конкурсе.
5.14. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса
доводится до сведения каждого участника конкурса в письменном виде путем направления заказного письма с уведомлением
о вручении и (или) иным доступным способом не позднее 2
(двух) дней со дня принятия решения конкурсной комиссии о
результатах конкурса.
5.15. Конкурс признается несостоявшимся в следующих
случаях:
— наличия на дату проведения конкурса менее двух участников конкурса, допущенных к участию во втором этапе конкурса;
— признания всех участников конкурса не соответствующими
установленным требованиям.
5.16. При наличии оснований, указанных в пункте 5.15. настоящего Порядка, конкурсная комиссия рекомендует Совету
депутатов в течение 15 дней принять решение об объявлении
нового конкурса.
5.17. В случае, если по результатам голосования депутатов
Совета депутатов Елецкого района ни один из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не
избран главой Елецкого района, объявляется новый конкурс в
соответствии с настоящим Порядком.
5.18. Информация об объявлении нового конкурса публикуется в районной газете «В краю родном», а также на официальном сайте администрации Елецкого района www.elradm.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.19. Совет депутатов Елецкого района уведомляет кандидата, избранного главой Елецкого района, о принятом решении
в течение 2 (двух) дней путем направления заказного письма с
уведомлением о вручении и (или) иным доступным способом.
5.20. Решение Совета депутатов Елецкого района об избрании на должность главы Елецкого муниципального района
подлежит опубликованию в средствах массовой информации
в течение 10 дней после принятия указанного решения, а
также на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью в Елецком районе»
Решение 18-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 127 от 15.07.2015 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в Елецком районе», утвержденное решением Елецкого районного
Совета депутатов от 24.11.2004 года № 73, руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой
области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в Елецком 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 15.07.2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью в Елецком районе»
Статья 1.
Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью в Елецком районе», утвержденное
решением Елецкого районного Совета депутатов № 73 от 24.11.2004 года, следующие
изменения:
1) статью 15 «Льготы по арендной плате»
изложить в новой редакции:
«Устанавливаются следующие льготы:
1) Арендная ставка равна нулю:

— для организаций, финансируемых из
областного и местных бюджетов;
— для учреждений и организаций, финансируемых из федерального бюджета,
предоставляющих государственные услуги, и
организаций независимо от форм собственности, оказывающих гражданам и юридическим лицам Елецкого муниципального района
услуги жилищно-коммунального комплекса и
обязательного медицинского страхования;
— социально-ориентированным некоммер-

ческим и общественным организациям, выполняющим значимые функции для социальноэкономического развития района и области, не
преследующих в качестве основной деятельности извлечение прибыли.».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт
вступает в силу со дня его официального
опубликования.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.

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 от 03.11.2010 № 483 «О Регламенте
администрации Елецкого муниципального
района».
Постановление администрации Елецкого муниципального района № 465 от 11.09.2012 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием
документов для согласования самовольно выстроенных объектов капитального строительства для признания права собственности».
Постановление администрации Елецкого
муниципального района № 452 от 10.09.2012
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию».
Постановление администрации Елецкого муниципального района № 434 от 20.08.2012 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности».
(Продолжение следует).

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 100-101 (9571-9572)

25 июля 2015 года

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 06.04.2015 № 145 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»,
приложения № 2, 3 к муниципальной программе «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 —
2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 06.04.2015 № 145 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»,
в подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы», «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного
образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»,
«Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на
2014 — 2020 годы», «Повышение качества и доступности оказания услуг
в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014
— 2020 годы», «Почетный гражданин Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы», утвержденные постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 06.04.2015 № 145 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 200 от 01.07.2015 года

(Продолжение. Начало в № 98, 99).
7.1. В паспорте подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» строку «Объемы финансирования за счет
средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить
в новой редакции:
Объемы финансирования за счет
средств местного бюджета всего,
в том числе по годам реализации
подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств
местного бюджета составит 341334,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год — 70509, 7 тыс. руб.;
2015 год — 62384,0 тыс. руб.;
2016 год — 35597,3 тыс. руб.;
2017 год — 43210,9 тыс. руб.;
2018 год — 43210,9 тыс. руб.;
2019 год — 43210,9 тыс. руб.;
2020 год — 43210,9 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

7.2. Дополнить подпрограмму «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014
— 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» разделом 5 следующего
содержания:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 — 2020 гг. предположительно
составит всего 1626405,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств муниципального бюджета — 341334,6 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области — 1283800,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета — 1271,1 тыс. руб.;
в том числе по годам:
Год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Сумма
(тыс. руб.)

257898,4

241060,4

213429,7

228504,3

228504,3

228504,3

228504,3

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы за счет средств районного бюджета ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения
макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета)
и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года».
7.3. Раздел 6 подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» исключить.
8. Приложение № 2 к подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Ресурсное
обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» за
счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
9. Приложение № 3 к подпрограмме «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
раздел «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития общего и
дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 6).
10. Внести в подпрограмму «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном
районе на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Елецкого муниципального района от 06.04.2015
№ 145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» следующие
изменения:
10.1. В паспорте подпрограммы «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
строку «Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования
за счет средств местного
бюджета всего, в том числе
по годам реализации подпрограммы
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Прогнозируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 14579,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год — 1585,0 тыс. руб.;
2015 год — 2612,0 тыс. руб.;
2016 год — 1602,0 тыс. руб.;
2017 год — 2195, 0 тыс. руб.;
2018 год — 2195,0 тыс. руб.;
2019 год — 2195,0 тыс. руб.;
2020 год — 2195,0 тыс. руб.
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета муниципального района. Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются
в процессе исполнения бюджета муниципального района и при формировании
бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период.

10.2. Раздел 5 подпрограммы «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном
районе на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой
редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 — 2020 гг. предположительно
составит всего 14579,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств муниципального бюджета — 14579,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
Год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Сумма
(тыс. руб.)

1585,0

2612,0

1602,0

2195,0

2195,0

2195,0

2195,0

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы за счет средств районного бюджета
ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании проекта
бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета) и в соответствии
с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года».
11. Приложение № 2 к подпрограмме «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» раздел «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
«Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции
(Приложение № 7).
12. Приложение № 3 к подпрограмме «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном
районе на 2014 — 2020 годы» раздел «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного
обеспечения на реализацию подпрограммы «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой
редакции (Приложение № 8).
13. Внести в подпрограмму «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Елецкого муниципального
района от 06.04.2015 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» следующие
изменения:
13.1. Раздел 5 подпрограммы «Повышение качества и доступности оказания услуг в
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной
сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить
в новой редакции:
«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 — 2020 гг. предположительно
составит всего 4222,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств муниципального бюджета — 3915,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Липецкой области — 307,2 тыс. руб.;
в том числе по годам:
Год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Сумма
(тыс. руб.)

564,8

772,4

485,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств районного
бюджета ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании
проекта бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета) и в соответствии
с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года».
14. Приложение № 3 к подпрограмме «Повышение качества и доступности оказания услуг в
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020 годы» раздел «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию подпрограммы
«Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и
молодежной политики на 2014 — 2020 годы» за счет средств районного бюджета» изложить в
новой редакции (Приложение № 9).
15. Внести в подпрограмму «Почетный гражданин Елецкого муниципального района на 2014 —
2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденную постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 06.04.2015 № 145 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы» следующие изменения:
15.1. В паспорте подпрограммы «Почетный гражданин Елецкого муниципального района на 2014 —
2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района
Липецкой области на 2014 — 2020 годы» строку «Объемы финансирования за счет средств местного
бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования
за счет средств местного
бюджета всего, в том числе
по годам реализации подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы за счет средств местного
бюджета составит 1055,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год — 275,4 тыс. руб.;
2016 год — 156,0 тыс. руб.;
2017 год — 156,0 тыс. руб.;
2018 год — 156,0 тыс. руб.;
2019 год — 156,0 тыс. руб.;
2020 год — 156,0 тыс. руб.
Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются при формировании
муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

(Окончание на 8-й стр.).
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От увлечения —
к профессии

что парень не только сам «прикипит» к небу, но
еще и маму за собой позовет.
Инструктор парашютной секции местного отделения ДОСААФ России (где и проходят занятия)
Геннадий Глазников сегодня уверен: парень своей
цели добьется. Потому всячески помогает ему.
Три прыжка, зачетная книжка, первый разряд — все это уже в копилке Дмитрия. Сейчас
совершенствует свою подготовку на аэродроме
г. Грязи, где базируется аэроклуб ДОСААФ.
— Сына поддерживаю всячески. Пусть его
мечта осуществится. Рада, что нашел занятие
по душе, что проводит время с пользой, растет
настоящим мужчиной. В секцию на теоретическую подготовку ходил вместе с друзьями.
Когда дело дошло до практики, только он и
выполнил прыжки, — не без гордости говорит
мама Евгения Сергеевна.
Благодаря сыну она и сама страх высоты
преодолела, более того, сделала прыжок. А

ПРЫЖОК, ЕЩЕ ПРЫЖОК

— Стану генералом, — будучи совсем
маленьким заявил юный житель поселка
Солидарность Дима Бутов своей маме.
Взрослые улыбнулись, услышав такое.
Пока вырастет, наверняка еще передумает.
Оказалось, нет.
Почему мальчишка решил посвятить себя
военному делу, сказать трудно. Среди близких
родственников людей в погонах нет. А Дмитрий
все равно мечтает быть офицером ВДВ. Именно
потому, узнав про набор в парашютную секцию,
уговорил маму, чтобы та разрешила посещать
занятия. Было это два года назад. Диме только
исполнилось 13. Тогда и подумать никто не мог,

25 июля
День сотрудника органов следствия РФ. Отмечается в соответствии
с постановлением правительства РФ
от 27 августа 2013 г. 25 июля 1713
г. указом Петра I была основана
следственная канцелярия Михаила
Волконского, которая стала первым
государственным органом России,
наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.
День работника торговли. Учрежден указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июня 1966 г. От-

мечается в четвертую субботу июля
в соответствии с Указом Президента
РФ от 7 мая 2013 г.
115 лет назад (1900) на воду был
спущен российский ледокол «Ангара» — одно из первых судов данного
типа, старейшее из сохранившихся.
Ныне музей в Иркутске.
95 лет назад (1920) состоялся
первый пуск Шатурской электростанции — первой ТЭЦ, построенной при
советской власти. Ныне Шатурская
ГРЭС в Московской обл.
26 июля
День Военно-морского флота
РФ. Установлен постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня
1939 г. как День Военно-морского
флота СССР. В России отмечается в
последнее воскресенье июля в соответствии с Указом Президента РФ от
31 мая 2006 г.

Официально
(Окончание. Начало на 7-й стр.).
15.2. Раздел 5 подпрограммы «Почетный гражданин Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции:
«5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы».
Расчет суммы социальных выплат гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин Елецкого района», осуществляется в соответствии
с положением «О звании «Почетный гражданин Елецкого района», утвержденным решением Елецкого районного Совета депутатов от 2 августа 2007
года № 320/27, изменения от 19.06.2013 г. № 350.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 — 2020
гг. предположительно составит всего 1055,4 тыс. руб., в том числе:
за счет средств муниципального бюджета — 1055,4 тыс. руб.;
из них по годам:
Год

2014 год

Сумма
(тыс. руб.)

-

2015 год 2016 год 2017 год
275,4

156,0

156,0

2018 год

2019 год

2020 год

156,0

156,0

156,0

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы за счет
средств районного бюджета ежегодно уточняются в процессе исполнения
районного бюджета и при формировании проекта бюджета на очередной
финансовый год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере
изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года».
16. Приложение № 2 к подпрограмме «Почетный гражданин Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» раздел «Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Почетный гражданин Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014
— 2020 годы» за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции
(Приложение № 10).
17. Приложение № 3 к подпрограмме «Почетный гражданин Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы» раздел «Прогнозная оценка
расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию подпрограммы «Почетный гражданин Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» изложить в
новой редакции (Приложение № 11).
18. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

И. о. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

25 июля 2015 года

раньше на чердак дома подняться не решалась.
Кстати, чтобы шагнуть в небо, ей пришлось
значительно похудеть.
Так что для Бутовых предстоящий День парашютиста, который отмечается в воскресенье,
своеобразный профессиональный праздник.
Равно как и предстоящий День ВДВ. К этой
дате в местном отделении ДОСААФ по традиции приурочили сборы в Грязях, где парни и
девушки, «заболевшие» небом, смогут вновь
осуществить прыжки.
Для Дмитрия Бутова это будет еще одна
отличная тренировка. В следующем году он
мечтает поступить в кадетское училище, чтобы
затем продолжить обучение в Рязанском училище ВДВ, получить профессию военного.
Коль скоро сам делает все возможное для
осуществления мечты, цели наверняка достигнет. Пусть так оно и будет.

№ 100-101 (9571-9572)

Д. Бутов вместе с мамой: последние приготовления перед прыжком.

А. НИКОЛАЕВА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ

ПРОДАЕМ

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89056850042.

* телят от 1-й недели до 3-х
мес. Т. 89158588788.
* кур мясо-яичной породы.
По району — доставка бесплатная. Тел. 89094338273.

ИНН 480702452909

* ООО «Трассервис»: откачка выгребных ям (длинные шланги). Тел.
89042915377.
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* автобусом к Черному морю. Т.: 2-53-79, 89191692856.
ИНН 482109851213

* АО работников «НП «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» оказывает услуги
юридическим и физическим лицам по сушке, очистке и хранению зерна.
Обращаться по адресу: Липецкая обл., с. Измалково, ул. Островского, д. 1.
Контактные телефоны: 8 (47478)-2-13-65; 8-961-602-20-04; 8-961-602-20-78;
8-905-689-40-25. E-mail:hpp48@mail.ru.
Администрация сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального
района уведомляет о намерении
предоставить в аренду сроком
на 5 лет для сельскохозяйственного производства следующие
земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения:
— участок с кадастровым номером 48:07:0000000:1679 площадью 833000 кв. м для выполнения научно-исследовательских
работ. Описание местоположения: Липецкая область, р-н
Елецкий, сельское поселение
Архангельский сельсовет;
— участок с кадастровым
номером 48:07:1520601:172 площадью 612500 кв. м для размещения объектов тепличного
хозяйства. Описание местоположения: Липецкая область, р-н
Елецкий, сельское поселение
Архангельский сельсовет;
— участок с кадастровым
номером 48:07:0000000:1680
площадью 1274000 кв. м. Описание местоположения: Липецкая
область, р-н Елецкий, сельское
поселение Архангельский сельсовет;
— участок с кадастровым
номером 48:07:0000000:1694
площадью 490000 кв. м. Описание местоположения: Липецкая
область, р-н Елецкий, сельское
поселение Архангельский сельсовет;
— участок с кадастровым
номером 48:07:1510101:13 площадью 490000 кв. м. Описание
местоположения: Липецкая
область, р-н Елецкий, сельское
поселение Архангельский сельсовет, 1000 м на северо-восток
от д. Буевка.
С заявлениями обращаться
по адресу: 399750, Липецкая
область, Елецкий район, ул.
Первомайская, д. 17.

ИНН 612603178030

* комбикорма.
89058556465.

Тел.

ИП Пешехонова.

* гаражи оцинкованные
разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам —
скидка. Т. 89208246804.
* часть дома (57 кв. м, газ,
3 сотки земли, вода рядом),
центр города. Недорого.
9803509110.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в Москву и Московскую область:
на склады: грузчиков, водителей погрузчиков, контролеров, экспедиторов;
на пищевое предприятие: производственных рабочих, упаковщиков;
на клининг: операторов уборочных машин.
Т.: 89601419226, 89046916013.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н.
(г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-6-08-65, e-mail:eletsgeo@mail.
ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36) выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков
с кадастровыми номерами:
— 48:07:1530201:513, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — деревня. Участок
находится примерно в 0 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Волчанский
сельсовет, д Слободка, СХПК «Маяк»;
— 48:07:1530301:292, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Липецкая, СХПК «Маяк», западнее с.
Долгое, район Елецкий.
Заказчик кадастровых работ — ООО «Елецкий Агрокомплекс», зарегистрирован: Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Газопровод, ул. Советская, д.
10, тел. 8-910-251-70-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по истечении 30 дней с даты
выхода публикации по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания», в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:367, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Волчанский сельсовет (бывший
СХПК «Маяк»).
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в срок 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также при
отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница считается
согласованной.
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