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ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

Если бы лет десять назад Наталье Викторовне Названовой сказали, что она будет держать подворье, наверное,
она бы только улыбнулась. Для горожанки со стажем такой уклад вряд ли приемлем. А судьба все-таки распорядилась по-своему.
По программе переселения соотечественников в 2013-м Названовы из Казахстана перебрались в поселок Маяк.
Сейчас уже обосновались здесь основательно. И подворье у них появилось.
— Поначалу сомневались, получится ли, тем не менее
поросенка на выращивание взяли? А теперь вот решили
укрупняться. По предложению администрации поселения
стали участниками проекта «Россия санкций не боится».
Чтобы живность водить, приходится много узнавать у хозяев
опытных, читать специальную литературу, — рассказывает
Наталья Викторовна.
Депутат районного Совета Валерий Рыляев на днях передал
в дар семье двух свинок. За «малышами» в такую пору особый
уход нужен. Названова поспешила витаминов приобрести, а
еще говорит, что обязательно воспользуется всеми советами
и рекомендациями ветеринаров.
Волнуется хозяйка (муж Геннадий Николаевич работает
вахтовым методом, потому хлопотать самой приходится много), как без опыта да навыков, которые у сельского жителя,
как говорится, в крови, все успеть. А ведь надо живность
обязательно вырастить, в том числе для того, чтобы проект
продолжился. Пусть и за Названовыми вслед кто-то подворье расширит.
Спрос на продукт отечественный, натуральный сегодня особый. Потому и уделяет власть столько внимания личным подсобным хозяйствам, их укрупнению, созданию кооперативов,
которые дают перспективу и возможность для дальнейшего
Новый «постояразвития.
лец» на подворье
А. ВАСИЛЬЕВА.
Названовых.

Служба 02

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ВАШЕМУ ДОМУ

Если судить о работе почтальонов по цифрам, то они получаются
разные: внушительные, когда речь
касается количества пройденных за
день километров, и, к сожалению,
не такие большие, как хотелось бы,
относительно числа периодики, что
ныне доставляют в дома селян. Но
почтальон по-прежнему желанный
гость, его также ждут, чтобы не
только получить пенсию, газеты, но
и просто поговорить.
Для этой профессии всегда требовался особый характер — общительный, легкий, мобильный, как сейчас
говорят. Вот Валентина Егоровна
Щедрина работает в почтовом отделении п. Ключ жизни. Как-то подсчитала — получилось, больше 10 км
в день проходит. Вот такая зарядка. А
сумки у почтальонов сегодня не очень
тяжелые, в них — газеты, квитанции,
конверты и другие товары, которые
просят принести жители. Несмотря на
такое разнообразие, признаются, что
периодику доставлять как-то ближе
и привычнее. Среди других газет
обязательно лежит районка.
Зона обслуживания отделения п.

Ключ жизни поделена на три участка.
За Газопровод и отвечает Валентина
Егоровна Щедрина, в д. Пажень и
Аксенкино почту доставляет Людмила Владимировна Ряжских. У них
большой стаж работы, а Оксана
Викторовна Сивцова пришла сюда
недавно. Освоилась быстро, теперь и
ее хорошо знают на участке в Ключе
жизни. Руководит отделением Любовь Алексеевна Фаустова.
В здании почты с утра всегда
многолюдно, только успевай квитанции на оплату принимать, товар
продавать. А почтальоны готовятся
выйти на участки. Они непосредственные участники подписной
кампании. Говорят, те, кто районку
давно выписывает, не изменяют ей
даже в связи с новой ценой (таких
пока 70). Потому в стопке газет,
предназначенных на доставку, «В
краю родном» есть обязательно.
Выходит, ее ждут так же, как
и тех, кто доставляет новости в
дома. Вот так связаны профессии
почтальона и журналиста. И нам
друг без друга, а главное — без
подписчиков, нельзя.

«Круглый стол»

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
В период с 21 по 26 ноября 2015 года на территории Елецкого района проводится оперативнопрофилактическое мероприятие «Должник», направленное на повышение эффективности работы
по взысканию административных штрафов по ранее
вынесенным постановлениям.
Уважаемые жители Елецкого муниципального района! Предупреждаем вас о том, что в случае неуплаты
административного штрафа в установленный законом
шестидесятидневный срок с момента вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу вы можете быть привлечены
к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП
РФ, санкцией по которой предусмотрены штраф в
двойном размере или административный арест сроком
до 15 суток.
При утрате квитанции об оплате административного штрафа вы можете обратиться в ОМВД России по
Елецкому району по тел.: 8 (47467)-6-86-89, 2-45-20 для
повторной выдачи квитанции.

Для жителей Лавского поселения, тех, кто ведет свое дело
или намерен его начать, а также
владельцев ЛПХ, фермеров на
днях была организована встреча
со специалистами отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского
рынка в комитете экономики в
местной администрации. Речь
шла о видах поддержки в рамках
целевых программ, создании
кооперативов, заготовительной
деятельности и многом другом.
Собравшиеся получили ответы на
все интересующие вопросы.

Знак информационной
продукции:

«ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»
Донести до подрастающего поколения, родителей
опасность распространения наркомании, алкоголизма,
табакокурения, воспитать потребность в здоровом образе
жизни — такую цель поставили организаторы «круглого
стола», который состоялся вчера в администрации района. К обсуждению пригласили молодежь, родителей.
Разговор на актуальную тему начали заместитель главы
района Лидия Сенчакова и благочинный Елецкого района
иерей Александр Иванов.
Собравшимся рассказали о нормах законодательства,
юридической ответственности за распространение и потребление наркотических веществ, негативных последствиях
употребления алкоголя, о взаимоотношениях в семье, которые
могут стать факторами формирования вредных привычек.
В работе «круглого стола» участвовали прокурор района
С. Пиляев, врач-нарколог ГУЗ «Елецкая РБ» Д. Патрин,
главный специалист-эксперт Елецкого межрегионального
отдела УФСКН России по Липецкой области О. Бурцева,
начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации А. Лабузов и другие.

***
На две многодетные семьи стало
больше в Нижневоргольском поселении. Пополнение случилось в семье
Николая и Любови Камышевых. У них
родилась дочь Дарья. Маму с малышкой уже выписали из роддома. Теперь,
помимо родителей, девочку опекают
старшие дети: брат Степан и сестра
Елизавета. Увеличилась и семья Ольги и Вадима Давыдовых, у них также
родилась дочь, назвали которую Кариной. Помимо этого, в семье подрастают
сыновья Денис и Василий.
***
С историей русских народных

(Соб. инф.)

сказок познакомила ребят на
осенних каникулах заведующая
Голиковской библиотекой Лидия
Комаричева. Вместе с ней школьники поговорили о добре и чудесах, о дружбе и силе духа. Через
увлекательную викторину они
узнали много нового о русских
сказках и показали свои знания. А
потом каждый ребенок рассказал
о своей любимой книге, прочитанной вместе с родителями.
***
Специалисты Малобоевского
поселения в эти дни еще раз проверяют, все ли данные внесены в
Федеральную информационную
адресную систему. Это необходимо в
том числе и для сбора налогов.
Самая большая задолженность в
поселении — по уплате транспортного
налога. Есть и те, кто не внес начисленные суммы за имущество, землю.

Почтальоны В. Щедрина, Л. Ряжских, О. Сивцова.

Выписывайте и читайте «В краю родном»!
Поспешите ОФОРМИТЬ АБОНЕМЕНТ
на 1-е полугодие 2016 года.
***
В тренировочном зале при ДК п.
Соколье прибавилось спортивного
инвентаря. Здесь появились шашки, шахматы, скакалки, хулахупы…
Приобрел все это индивидуальный
предприниматель Дмитрий Дубиков. Посетители, в большинстве
своем молодежь, к новинкам
проявили немалый интерес.
***
День русской гармошки организовали культработники Талицкого ДК. На
встречу пригласили местных жителей
от мала до велика. Самыми активными
участниками стали школьники. Руководитель детского ансамбля Т. Трефилова рассказала об истории русской
гармошки. Своими выступлениями
зрителей порадовали баянисты Е. Попова, Д. Воробьев, А. Пономарев. Под
их аккомпанемент все с удовольствием
исполняли песни, частушки.

У животноводов
СВЕДЕНИЯ

по надоям молока
в сельских поселениях
района
на 18.11.2015 года
Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров.
КФХ Масленниковой
6,6 193
КФХ Бандикян
4,2
61
КФХ Тамоян Р. М.
8,2
45
КФХ Исмаилян
5,0
39
КФХ Ефанов
5,4 12
ЛПХ Бакоян
3,1 10
КФХ Тамоян Р. Р.
4,7 15
Итого:
4,5 375
По данным отдела
сельского хозяйства
и аграрной политики
администрации района.
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Традиции

ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ И С РАДОСТЬЮ В ДУШЕ

Словно ручейки, которые делают реку полноводной, стекались в
храм с разных улиц села Казаки
местные жители. Молодые родители принесли сюда малышей,
казаки пришли целыми семьями.
Старшее поколение, для которого
восстановление храма, возрождение православных традиций уже
само по себе праздник, тоже поспешало к назначенному часу.
Служба в храме в честь святого
Георгия Победоносца для всех стала
особым событием. Казачество, ученики кадетских классов и воспитанники
воскресной школы, гости села (их в
этот день всегда собирается немало),
все верующие молились о благополучии в семьях, добре, мире.
Кажется, и природа в этот день
торжествовала. Снег укрыл землю
белоснежным покрывалом.
Под звон колоколов и с радостью
в душе со словами молитвы православные от храма прошли крестным
ходом от одного поклонного креста к
другому. Старики, которые не смогли прийти в церковь по состоянию
здоровья, выходили на порог своего
дома и тоже молились. Машины, что
несколько минут назад спешили по
маршруту, останавливались. Лица
водителей, пассажиров, кажется,
становились светлее.
Никто не считал пройденных километров. Все — и взрослые, и дети —
понимали, что такой путь служит добру,
объединяет, а именно это дает силы на
новые начинания и свершения.

назад, что наши дети, два кадетских
класса, будут стоять в храме, прославляя нашу родину, веру, село
Казаки?! А это произошло. Когда

туризма и занял второе место в
стране. Этим мы несем культуру в
наше общество. Делают это в том
числе казаки — люди, работающие
на нашей земле, живущие
рядом с нами.
Великую культ уру русского
человека они
несут гордо,
прославляя
Русь, Дон, Отечество, православную веру.
Поздравляю
всех с праздником, желаю

Крестный ход по улицам села.

Дети внимательно слушали
проповедь отца Дионисия.
дети будут видеть нас всех, объединенных в одно великое общество
русских людей, любящих свою малую родину, Россию, тогда они станут настоящими патриотами нашей
страны. Желаю всем нам, чтобы мы
каждый день знали, что делаем и к
чему это приведет.
В этом году казачество внесло
неоценимый вклад в организацию
и проведение «Казачьей заставы».
Фестиваль прошел конкурсный
отбор из сотен проектов, представленных разными регионами на
Всероссийском смотре национальной премии в области событийного

Почетную грамоту В. Тереховой вручили глава района О. Семенихин, председатель райсовета депутатов Е. Хрусталева и глава
поселения В. Скворцов.
И потом, через несколько часов,
когда селяне собрались в Доме культуры, где продолжился престольный
праздник, встречаясь, первым делом
говорили о крестном ходе, о том,
что он сделал воскресный день особенным.
Глава района Олег Семенихин,
обращаясь к собравшимся в зале,
сказал:
— Это был великий крестный ход.
Мы прошли от храма по улицам села
под колокольный звон. И радость
наполняла наши души. Хотелось,
чтобы эта радость была у всех нас,
в каждом доме.
Могли ли вы подумать два года

земле и село славило елецкую землю далеко за ее пределами.
Казаки — это большая семья, уверен казачий атаман Геннадий Иванов.
Потому, обращаясь к односельчанам,
он призвал быть милосердными друг
к другу, делить и радость, и горе, как
это принято в семье.
Свое единство и желание быть
вместе жители еще раз продемонстрировали, собравшись в ДК.
Пустующих мест в зале не оказалось. Дружными аплодисментами
встречали каждого, кто поднимался
на сцену, принимая грамоты и подарки за работу на благо казацкой
территории.
Глава поселения Владимир

всем единения, чтобы каждый следующий день мы были вместе.
— Благодарю всех, кто побывал
сегодня в храме, прошел крестным
ходом, прославляя святого Георгия
Победоносца, который охраняет
нашу землю. Радует, что среди причастников больше малышей, чем
взрослых. Это будущее нашего села.
Крестный ход несет радость духовную, телесную. Давайте будем вместе. Желаю всем любви к близким,
добра, мира, — с такими словами
обратился к жителям настоятель
храма отец Дионисий.
Председатель районного Совета
депутатов Екатерина Хрусталева,
поздравляя жителей с праздником,
пожелала, чтобы они оставались
настоящими хозяевами, чтобы всех
объединяло чувство заботы о своей
На сцене — хор Казацкого ДК.

Гражданская оборона

Скворцов, поздравляя односельчан,
отметил, что тех, кто заслуживает
слов благодарности, год от года
становится больше. Это радует и
вселяет надежду, что Казаки будут
развиваться.
Почетной грамотой админис трации Липецкой облас ти за
многолетний труд награж дена
начальник военно-учетного стола
администрации поселения Вера
Александровна Терехова.
Кстати, все те, кого чествовали
на празднике, его не пропустили. На
сцену поднимались золотые и серебряные юбиляры (более десятка пар),
директора местных школ (педагоги с
учениками неустанно благоустраивают
малую родину), владельцы образцовых
усадеб (семьи Кабановых, Куреевых,
Кислых), руководители спортивных
секций Михаил Глазков и Александр
Щекин, добровольные помощники
местной власти Сергей Пожидаев,
Николай Дятлов и многие другие.
А артисты подготовили для односельчан свой подарок — большой
праздничный концерт.
… Торжество проходило накануне
дня памяти святого Георгия Победоносца. В понедельник утром в
храме вновь состоялась служба. Был
крестный ход. Помолиться о великомученике, заступнике всея Руси, о
благоденствии пришло множество
селян — нисколько не меньше, чем
было накануне. Вот в чем истинная
сила веры — в сплоченности!

А. ВАСИЛЬЕВА.

«Доброволец года-2015»

О ГЛАВНЫХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ

С ЗАЯВКОЙ НА ПОБЕДУ

В детском саду с. Воронец в рамках месячника по гражданской обороне проведены
учебные тренировки с воспитанниками и сотрудниками ДОУ, оформлены плакаты. Также
прошли конкурсы и выставка рисунков на темы: «Главные правила безопасности», «Наши
права».
Проведено родительское собрание. Медсестра В. Подольская рассказала о гриппе и ОРВИ и
о значимости вакцинации, дала советы, как уберечься от этих заболеваний, и порекомендовала
делать прививки.
Воспитатель Ю. Федулова донесла до родителей информацию о проделанной работе по гражданской обороне.
Ее коллега Н. Иванова рассказала о вреде наркотиков, посоветовала взрослым быть внимательными к окружающим, не терять бдительность.
Подвела итог родительского собрания заведующая ДОУ Е. Сосницкая, которая затронула тему
правовой помощи детям, задавала вопросы родителям, чтобы понять, насколько они осведомлены в области законодательства. В игровой форме проведен блиц-опрос на тему «Какие права и
обязанности нарушали герои русских народных сказок». Родители активно отвечали на заданные
вопросы и узнавали для себя много нового.
Была затронута тема детского травматизма. Елена Юрьевна ознакомила с письмом УМВД
России по Липецкой области о результатах происшествий и несчастных случаев среди несовершеннолетних и заострила внимание родителей на необходимости контроля за детьми во избежание происшествий, посоветовала в темное время суток обязательно носить световозвращающие
элементы на одежде.
В завершение собрания заведующая поблагодарила родителей за активное участие в жизни
детского сада.

Добровольческий отряд СОШ п. Ключ жизни «Добрые сердца» представил к участию в областном заочном конкурсе «Доброволец года-2015» социально
значимый проект, посвященный нравственному воспитанию молодежи.
— Использование в речи нецензурной брани, проявление неуважительного отношения к родителям и людям
старшего поколения — на борьбу с этими и иными негативными явлениями и направлена наша работа, — отмечает заместитель директора школы по воспитательной
работе Елена Гридчина.
Проектом предусмотрено проведение познавательных
уроков, бесед со священнослужителем отцом Михаилом…
К слову, часть из них уже прошла в образовательном
учреждении.
Автором программы является актив добровольческого отряда. Наибольший вклад в написание и реализацию работы внесла ученица 9 «а» класса Елена
Митусова.
Итоги конкурса будут подведены уже в начале
декабря.

(Соб. инф.)

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ,
КРИТИКУЕТ
Письма читателей всегда занимали особое место в газете.
Наша постоянная рубрика «Из
почты этих дней» берет начало
еще в 70-х. Надо сказать, в то время внештатные корреспонденты
были активнее, рассказывали обо
всем, что волнует.
Ох, и доставалось тогда пьяницам, прогульщикам! Их имена открыто называли в газете. Рассказы
о нерадивых односельчанах получались очень эмоциональными.
«Выпивохе все равно, какой период
полевых работ — напряженный
или нет, — пишет о своем коллегемеханизаторе «внештатник» К.
Черных. — Попало сто граммов — и
пошел куролесить. Не так давно,
когда земледельцы совхоза убирали хлеба, готовили почву под посев
озимых, он бросил свой ДТ-75 и
исчез сразу на десять дней. Вернулся, немного поработал и опять за
прежнее. В отделении считают его
неисправимым, потому и прощают.
А напрасно. Надо по всей строгости
наказывать пьяницу за каждый прогул. Глядишь, и образумится».
Чем закончилась эта борьба
с пьянством, неизвестно. А вот
примеры того, что выступления в
газете помогли решить проблемы,
есть. «Жителей села Казаки, от
имени которых обратилась в редакцию А. И. Добрина, не устраивало существующее расписание
движения автобусов по маршруту
«Елец — Афанасьево». В частности, они просили восстановить
отмененный рейс на 17 часов 15
минут. Письмо по нашей просьбе
было рассмотрено администрацией Елецкой автоколонны № 1499
на одном из производственных
совещаний. В интересах пассажиров с 14 июля этого года действует новое расписание, которое
предусматривает вечерний рейс
автобуса на 17 часов 30 минут. Об
этом сообщил нам заместитель
начальника автоколонны по эксплуатации Н. Соломенцев».
Помогала газета не только
целым селам, но и отдельным
читателям в, казалось бы, мелких
бытовых вопросах. «У жителя
деревни Урывки т. Давыдова вышел из строя телевизор. Он решил
воспользоваться услугами Дома
быта. Но, как сообщает заказчик,
ремонт затянулся. Тогда хозяин
был вынужден обратиться за помощью в редакцию районной газеты. Телевизор отремонтирован».
Внештатный корреспондент
газеты Н. Бутов призывал навести
порядок с электроснабжением жителей с. Черкассы. «Стоит только
подняться ветру, а летом начаться
грозе, как лампочки тут же гаснут,
улицы погружаются в темноту. Прекращаются подача воды, работы на
току, животноводческих фермах, в
мастерских. Словом, в хозяйстве
испытывают много неудобств». Эти
проблемы остались в давно прошедшем 1979 году. Но за помощью
в газету читатели обращаются и
сейчас. Мы всегда готовы выслушать и сделать все, что в наших
силах. Думается, такой подход
останется навсегда.

И. СТЕПАНОВА.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации
Решение 2-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 20 от 30.10.2015 года

Рассмотрев проект «Изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации»,
учитывая рекомендации публичных слушаний от 12 октября 2015 года, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 21 Устава Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации» (прилагаются).
2. Направить указанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания.
3. Главе Елецкого муниципального района в течение 15 дней со дня принятия данного решения направить подписанные изменения в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Липецкой области для государственной регистрации.
4. Главе Елецкого муниципального района опубликовать изменения в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации после государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 30 октября 2015
года № 20
Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ по Липецкой области 13 ноября 2015 г.
Регистрационный № RU485070002015003

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации
СТАТЬЯ 1.
Внести в Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, принятый решением Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
от 24 декабря 2014 года № 85 (в редакции решения Совета депутатов Елецкого муниципального района от 29 мая 2015 года
№ 124) (В краю родном, 2015, 19 февраля, 26 февраля, 02 июля,
04 июля), следующие изменения:
1) Статью 3 изложить в следующей редакции:
СТАТЬЯ 3. Вопросы местного значения Елецкого
района.
1. К вопросам местного значения Елецкого района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов Елецкого района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Елецкого района;
4) организация в границах Елецкого района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Елецкого района и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Елецкого района, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Елецкого района;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Елецкого района;
8) организация охраны общественного порядка на территории
Елецкого района муниципальной милицией;
9) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке Елецкого района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
10) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
11) организация мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды;
12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Елецкого района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

14.1) участие в организации деятельности по сбору (в том
числе по раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;
15) утверждение схем территориального планирования
Елецкого района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования Елецкого района документации
по планировке территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Елецкого района, резервирование и изъятие
земельных участков в границах Елецкого района для муниципальных нужд;
16) формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;
17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории Елецкого района, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории Елецкого
района, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
18) содержание на территории Елецкого района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
19) создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав Елецкого района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
20) организация библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав Елецкого района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;
22) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих
в состав Елецкого района;
23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Елецкого района, за счет средств
бюджета муниципального района;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории Елецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории Елецкого района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Елецкого района;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;
29) обеспечение условий для развития на территории Елецкого района физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Елецкого района;
30) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
31) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Елецкого района;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственников водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального

и межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд Елецкого
района, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
36) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах Елецкого района;
37) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории Елецкого района,
реализация прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
38) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории Елецкого района;
39) организация в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории;
40) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.
2. Органы местного самоуправления Елецкого района решают
иные вопросы местного значения на территориях сельских поселений, входящих в состав Елецкого района, предусмотренные
частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» для городских поселений и не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений
в соответствии с частью 3 статьи 14 данного Федерального
закона, а именно:
1) организация в границах сельских поселений электро-, газо-,
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельских поселений, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельских поселений;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах сельских поселений;
6) создание условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территориях сельских
поселений, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах сельских поселений;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек сельских поселений;
9) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений, охрана памятников
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территориях
сельских поселений;
10) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов
в сельских поселениях;
11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений;
12) утверждение подготовленных на основе генеральных
планов сельских поселений документаций по планировке территорий, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территориях сельских поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельских
поселений для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских поселений,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
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13) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территорий сельских поселений от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
14) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территориях сельских поселений;
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на
территориях сельских поселений, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
16) осуществление муниципального лесного контроля;
17) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
18) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд сельских
поселений, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
20) участие в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
3. Органы местного самоуправления Елецкого района и
органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его состав, вправе заключать между собой соглашения о
передаче друг другу осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из соответствующих бюджетов в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, необходимых для осуществления переданных полномочий,
осуществляется на основании договора безвозмездного пользования.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
Порядок заключения соглашений определяется нормативным
правовым актом Совета депутатов.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления
Елецкого района имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства
в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов.
2) Статью 14 изложить в следующей редакции:
СТАТЬЯ 14. Публичные слушания.
1. Советом депутатов, главой Елецкого района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых
актов Елецкого района по вопросам местного значения могут
проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению
таких слушаний может принадлежать населению, Совету депутатов, главе Елецкого района. Решение о назначении публичных
слушаний, инициированных населением или Советом депутатов, принимает Совет депутатов, а о назначении публичных
слушаний, инициированных главой Елецкого района, — глава
Елецкого района.
2. На публичные слушания должны выноситься:
— проект Устава Елецкого района, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе
вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
— проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
— проекты планов и программ развития Елецкого района; проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межеваний территорий, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также вопросы предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;
— вопросы о преобразовании Елецкого района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для преобразования Елецкого района требуется получение
согласия населения, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется Положением о публичных слушаниях в Елецком
муниципальном районе, утверждаемым Советом депутатов.
4. Результаты публичных слушаний подлежат официальному
опубликованию.
3) Статью 20 изложить в следующей редакции:
СТАТЬЯ 20. Депутаты Совета депутатов.
1. Срок полномочий депутата Совета депутатов соответствует
сроку полномочий Совета депутатов, но не может превышать
срок его полномочий как главы поселения или депутата Совета
депутатов поселения, входящего в состав Елецкого района.

2. Полномочия депутата Совета депутатов, являющегося
депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его
избрания Советом депутатов поселения из своего состава и
заканчиваются со дня начала работы Совета депутатов нового
созыва, либо в день прекращения его полномочий как депутата
Совета депутатов поселения.
Полномочия депутата Совета депутатов, являющегося главой
поселения, входящего в состав Елецкого района, начинаются со
дня его вступления в должность главы поселения и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы
поселения.
3. Депутат Совета депутатов не может быть депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
Депутат Совета депутатов не может одновременно исполнять
полномочия депутата представительного органа иного
муниципального образования или выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального образования,
за исключением случаев, установленных федеральным законом,
законом Липецкой области, настоящим Уставом.
4. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе.
5. Депутат Совета депутатов обладает депутатской неприкосновенностью в течение срока своих полномочий в соответствии
с федеральным законом и законом Липецкой области.
6. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета
депутатов установлены федеральными законами, Законом
Липецкой области от 26.07.2013 № 180-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования Липецкой области», настоящим
Уставом.
7. Гарантии прав депутатов Совета депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении них иных уголовно-процессуальных и административнопроцессуальных действий, а также при проведении оперативнорозыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого
ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и
служебных транспортных средств, переписки, используемых ими
средств связи, принадлежащих им документов, устанавливаются
федеральными законами.
8. Депутат Совета депутатов не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета и иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена федеральным законом.
9. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. Полномочия депутата Совета депутатов также прекращаются досрочно в связи с досрочным прекращением его
полномочий как депутата Совета депутатов поселения или
главы поселения, входящего в состав Елецкого района, по
основаниям, предусмотренным уставом поселения, в том числе,
в связи с отзывом избирателями как депутата Совета депутатов
поселения.
11. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями Совета депутатов — не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.
4) Статью 23 изложить в следующей редакции:
СТАТЬЯ 23. Председатель Совета депутатов.
1. Совет депутатов возглавляется председателем, избираемым Советом депутатов из своего состава открытым или тайным
голосованием на первом заседании. Порядок избрания председателя устанавливается Регламентом Совета депутатов.
2. По представлению председателя Совета депутатов из числа

депутатов Совета депутатов на срок его полномочий избирается
заместитель председателя. Порядок избрания заместителя председателя устанавливается Регламентом Совета депутатов.
3. Председатель Совета депутатов и заместитель председателя Совета депутатов осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе.
4. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с населением
Елецкого района, органами государственной власти, местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями;
2) созывает сессии Совета депутатов, доводит до сведения
депутатов и населения время и место их проведения, а также
проект повестки дня;
3) осуществляет руководство подготовкой сессий Совета
депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов;
4) ведет сессию Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов;
5) не реже одного раза в год информирует депутатов о работе
Совета депутатов;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов, подписывает решения
Совета депутатов;
7) вносит на утверждение Совета депутатов предложения
по структуре Совета депутатов; руководит работой аппарата
Совета депутатов, назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений и других работников
аппарата;
8) налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры
поощрения к работникам аппарата Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством;
9) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их
необходимой информацией, рассматривает вопросы, связанные
с освобождением депутатов от выполнения служебных или производственных обязанностей для работы в Совете депутатов,
его органах и избирательных округах;
10) образует рабочие группы по изучению отдельных вопросов
из состава депутатов Совета депутатов, работников аппарата
Совета депутатов и Администрации района (по согласованию
с главой района);
11) координирует деятельность постоянных и иных комиссий
Совета депутатов, депутатских групп;
12) дает поручения постоянным и иным комиссиям Совета
депутатов;
13) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения о работе Совета депутатов;
14) обеспечивает в соответствии с решениями Совета
депутатов организацию местных референдумов, обсуждение
гражданами проектов решений Совета депутатов, организует в
Совете депутатов прием граждан, рассмотрение их обращений,
заявлений и жалоб;
15) является распорядителем средств по расходам, предусмотренным в бюджете муниципального района на подготовку и проведение сессий, работу постоянных и иных комиссий, депутатов
Совета депутатов, содержание аппарата;
16) подписывает исковые заявления, направляемые в суд
или арбитражный суд;
17) решает иные вопросы по поручению Совета депутатов в
соответствии с действующим законодательством.
5. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов и может быть освобожден от занимаемой должности
на сессии Совета депутатов. Мотивированное предложение по
освобождению председателя Совета депутатов от занимаемой
должности вносится группой депутатов Совета депутатов численностью не менее 1/3 от установленного числа депутатов.
Решение об освобождении принимается в том же порядке, что
и решение об избрании.
Добровольное сложение председателем Совета депутатов
своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления открытым голосованием большинством голосов
от установленного числа депутатов.
В случае непринятия Советом депутатов отставки председатель Совета депутатов вправе сложить свои полномочия
по истечении двух недель после подачи заявления о сложении
полномочий.
6. Порядок и основания прекращения полномочий Совета
депутатов, как представительного органа местного самоуправления, определяется и регулируется действующим федеральным
законодательством, законодательством Липецкой области, настоящим Уставом.
5) Статью 28 изложить в следующей редакции:
СТАТЬЯ 28. Глава Елецкого района.
1. Глава Елецкого района (далее — Глава района) является
высшим должностным лицом Елецкого района. Глава района
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Глава района избирается Советом депутатов из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, большинством голосов от установленного числа
депутатов Совета депутатов и возглавляет администрацию
Елецкого района.
Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления
в должность и прекращаются в день вступления в должность
нового Главы района.
Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы района устанавливается решением Совета
депутатов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.
4. Избрание Главы района оформляется решением Совета
депутатов, которое подлежит официальному опубликованию в
течение 10 дней с момента принятия этого решения.
5. После избрания Глава района приносит присягу на сессии
Совета депутатов:
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Официально
«Я, Ф.И.О., вступая в должность главы Елецкого района,
торжественно обещаю соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральное и областное законодательство, Устав
Елецкого района, справедливо и беспристрастно осуществлять
предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно
исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей района».
6. Постановления и распоряжения, изданные Главой района
в пределах его компетенции, обязательны к исполнению предприятиями, учреждениями, организациями, должностными
лицами и жителями Елецкого района.
7. Глава района не может быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации,
а также должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы, одновременно исполнять
полномочия депутата Совета депутатов, депутата представительного органа иного муниципального образования, выборного
должностного лица иного муниципального образования.
8. Глава района не вправе:
— заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке),
если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами
Липецкой области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
— заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
— входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
9. Глава района не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому, административному или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.
10. Гарантии прав Главы района при привлечении его к
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы
района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения,
его багажа, личных или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему
документов, устанавливаются федеральными законами.
11. Глава района не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы района, в том числе по истечении
срока его полномочий. Данное положение не распространяется
на случаи, когда Главой района были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.
12. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
13. Полномочия главы района прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статьей 56 Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограничено
дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получение им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы
района;
11) преобразования Елецкого района, осуществляемого в
соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) увеличения численности избирателей Елецкого района
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Елецкого района.
14. Полномочия главы района прекращаются досрочно также
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации
в случае несоблюдения Главой района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным
законом от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.
15. В случае отсутствия Главы района или невозможности
Главой района исполнять свои обязанности (временная нетрудоспособность, отпуск и т. д.), досрочного прекращения полномочий Главы района его полномочия временно исполняет 1-й
заместитель главы администрации Елецкого района. В случае
отсутствия 1-го заместителя главы администрации Елецкого
района или невозможности исполнения им своих обязанностей
(временная нетрудоспособность, отпуск и т. д.) полномочия главы
района временно исполняет по распоряжению заместитель главы
администрации Елецкого района.
16. Глава района несет персональную ответственность за
создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также за организацию защиты государственной тайны при реорганизации или ликвидации Администрации
района как юридического лица.
6) Статью 30 изложить в следующей редакции:
СТАТЬЯ 30. Администрация Елецкого района.
1. Администрация Елецкого района (далее — администрация
района) — исполнительно-распорядительный орган Елецкого
района, обладает правами юридического лица.
2. Администрацию района возглавляет глава района на принципах единоначалия.
3. Руководители органов администрации района руководят
органами администрации района на принципах единоначалия,
назначаются на должность и освобождаются от должности
главой администрации района и наделяются распоряжением
администрации района полномочиями по управлению органами
администрации района.
4. Администрация района является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, функции,
полномочия и порядок осуществления деятельности которого
устанавливаются муниципальным правовым актом администрации района.
5. К компетенции администрации района относятся следующие полномочия:
1) решение вопросов местного значения в соответствии с
федеральными законами, решениями Совета депутатов, иными
муниципальными правовыми актами;
2) осуществление отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Липецкой области;
3) утверждение муниципальных программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств бюджета муниципального района;
4) подготовка проектов решений Совета депутатов, иных
муниципальных правовых актов;
5) формирование и исполнение бюджета муниципального
района;
6) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности в соответствии с
порядком, утвержденным Советом депутатов;
7) ведение реестра муниципальной собственности;
8) организация в границах Елецкого района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
9) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Елецкого района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Елецкого
района, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
10) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Елецкого района;
11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Елецкого района;
12) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Елецкого района;
13) организация охраны общественного порядка на территории Елецкого района муниципальной милицией;
14) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Елецкого района сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
15) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
16) организация мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды на территории Елецкого района;
17) организация предоставления общедоступного и бесплат-

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

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах сельских поселений;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек сельских поселений;
9) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений, охрана памятников
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территориях
сельских поселений;
10) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов
в сельских поселениях;
11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений;
12) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
13) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территориях сельских поселений;
14) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на
территориях сельских поселений, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
15) осуществление муниципального лесного контроля;
16) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
17) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
18) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд сельских
поселений, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
19) подготовка на основе генеральных планов сельских поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территориях сельских поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
сельских поселений для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель
сельских поселений, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
7) Статью 45 изложить в следующей редакции:
СТАТЬЯ 45. Районный бюджет.
1. Район имеет собственный бюджет (районный бюджет). Районный бюджет и свод бюджетов сельских поселений, входящих в
состав района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образует консолидированный бюджет района.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ работников, заключивших
трудовой договор о работе в органах местного самоуправления Елецкого
муниципального района

Решение 2-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 22 от 30.10.2015 года

Рассмотрев предложение главы администрации Елецкого муниципального района об установлении должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в органах
местного самоуправления Елецкого муниципального района, руководствуясь статьей 21 Устава
Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по
экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Установить размеры должностных окладов:
— работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления
Елецкого муниципального района и осуществляющих функции документационного и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального
района, согласно приложению 1 к настоящему решению;
— работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления
Елецкого муниципального района и осуществляющих функции финансового и информационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района,
согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Елецкого муниципального района:
— от 08 июня 2006 года № 216/20 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы района»;
— от 23 декабря 2008 года № 59 «О внесении изменений в Положение «Об упорядочении
оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;
— от 22 апреля 2009 года № 93 «О внесении изменений в Положение «Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;
— от 26 февраля 2010 года № 143 «О внесении изменений в Положение «Об упорядочении
оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям,
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»;
— от 21 декабря 2011 года № 229 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы района»;
— от 21 декабря 2011 года № 258 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы района»;
— от 12 сентября 2012 года № 298 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы района»;

2. Составление и рассмотрение проекта районного бюджета,
утверждение и исполнение районного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении районного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления Елецкого района обеспечивают сбалансированность бюджета муниципального района и соблюдение установленных федеральными законами требований
к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению
бюджетного процесса, размерам дефицита, уровню и составу
муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых
обязательств Елецкого района.
Составление, утверждение и исполнение бюджета муниципального района осуществляется в соответствии с единой
бюджетной классификацией, установленной в Российской
Федерации.
Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета
муниципального района, утверждения и исполнения бюджета муниципального района, осуществления контроля за его
исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета
муниципального района устанавливается решением Совета
депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. В районном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного
значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения
осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами Липецкой области, а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие
расходы районного бюджета.
4. Проект районного бюджета, решение об утверждении
районного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения районного бюджета
и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления района, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат
официальному опубликованию.
8) Статью 47 изложить в следующей редакции:
СТАТЬЯ 47. Расходы районного бюджета.
1. Расходы районного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Отдел финансов администрации Елецкого района ведет реестр расходных обязательств района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке,
установленном местной администрацией.
2. Совет депутатов определяет размеры и условия оплаты
труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений по представлению главы района,
устанавливает муниципальные минимальные социальные
стандарты и другие нормативы расходов районного бюджета на
решение вопросов местного значения.
СТАТЬЯ 2.
1. Настоящие Изменения подлежат государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.
2. Пункты 14.1 и 40 части 1 статьи 3, пункт 19.1 части 5 статьи
30 Устава в редакции настоящих Изменений вступают в силу с
1 января 2016 года, пункт 14 части 1 статьи 3, пункт 19 части 5
статьи 30 Устава в редакции настоящих Изменений утрачивают
силу с 1 января 2016 года.
3. Статью 32 Устава признать утратившей силу с момента
вступления в силу настоящих Изменений.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.

— от 27 августа 2014 года № 65 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приложение 1 к решению Совета депутатов Елецкого муниципального района «Об установлении
должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного
самоуправления Елецкого муниципального района»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ работников, заключивших трудовой договор
о работе в органах местного самоуправления Елецкого муниципального района и
осуществляющих функции финансового и информационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления Елецкого муниципального района
№
п/п

Наименование должностей

Должностной оклад,
руб. в месяц

1

Старший инспектор, старший статистик

5041

2

Инспектор, статистик, заведующий хозяйством, кассир, комендант, делопро- 3932
изводитель

3

Секретарь руководителя

3368

4

Водитель служебного легкового автомобиля

3840

5

Уборщик служебных помещений, вахтер, сторож

2480

6

Теплотехник, слесарь-сантехник, столяр-плотник

3540

7

Дворник, оператор котельной

3006

Приложение 2 к решению Совета депутатов Елецкого муниципального района «Об установлении
должностных окладов работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного
самоуправления Елецкого муниципального района»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ работников, заключивших трудовой договор о
работе в органах местного самоуправления Елецкого муниципального района
и осуществляющих функции финансового и информационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района
№
п/п

Наименование должностей

Должностной оклад,
руб. в месяц

1

Старший бухгалтер, старший экономист, старший программист, старший
инженер

5796

2

Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий программист, ведущий
инженер, администратор, юрисконсульт

4733
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В прокуратуре
района

ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ
ЗАКОН

В связи с проведением прокуратурой Елецкого района 20 ноября Дня
правовой помощи детям разъясняю
положения уголовного законодательства России в отношении несовершеннолетних.
Уголовная ответственность несовершеннолетних регламентируется
главой 14 УК РФ.
Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось
четырнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет.
К несовершеннолетним, совершившим преступления, судом могут
быть применены принудительные
меры воспитательного воздействия
либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от
наказания судом они могут быть
также помещены в специальное
учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа.
Система наказаний, применяемых
к несовершеннолетним, включает в
себя следующие виды: штраф; лишение права заниматься определенной
деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на
определенный срок. Смертная казнь
и пожизненное лишение свободы несовершеннолетним назначены быть
не могут.
При назначении наказания несовершеннолетнему судом учитываются условия его жизни и воспитания,
уровень психического развития,
иные особенности личности, а также
влияние на него старших по возрасту лиц.
Несовершеннолетний возраст
как смягчающее обстоятельство
учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими
обстоятельствами.
Следует также отметить, что совершение подростком преступлений
свидетельствует о ненадлежащем
контроле родителей.
Основная их задача — уберечь
своих детей от совершения поступков, запрещенных государством.
Несовершеннолетние должны вырасти законопослушными гражданами
нашей страны.

Р. БУТОВ,
старший помощник
прокурора Елецкого района,
младший советник юстиции.

Доступная среда

ПУТЕШЕСТВИЕ
К СВЯТЫНЕ
Задонск является одним из признанных духовных центров России,
местом паломничества для верующих
из всех уголков страны. В минувший
вторник там побывали и жители п. Соколье. Экскурсию членам первички
ВОИ организовали районная организация ВОИ и ОБУ «Центр социальной
защиты населения по Елецкому
району». В Задонске действуют три
православных монастыря: мужской
Рождество-Богородицкий Задонский и два женских — Богородицкий
Свято-Тихоновский Тюнинский и
Свято-Тихоновский Преображенский.
О них рассказала экскурсовод Валентина Свищева.
Побывали женщины у святого источника, намоленного самим Тихоном
Задонским. А самые смелые прошли
очищение тела и души, окунувшись
в его воды.
— Мы получили массу приятных
впечатлений, — говорит участница
поездки Нина Сапрыкина. — Благодарны организаторам экскурсии,
нашему замечательному гиду Валентине Свищевой и внимательному водителю Юрию Антонову.
Это второе наше путешествие по
святым местам региона и, надеюсь,
не последнее.

(Соб. инф.)

Акция

К ПДД С ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОДОМ

Ребята от 4 до 8 лет со всего района участвовали в муниципальном этапе областной акции детского творчества
«Дорога глазами детей». Провели конкурс на местном уровне отдел образования совместно с Центром дополнительного образования детей, а также ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району. Результаты акции, в которой
участвовало 928 человек из 17 школ, детских садов, недавно стали известны.
Итоги творческого соревнования подвела комиссия, ее председателем был начальник отдела образования
Александр Денисов. Работы ребят рассматривались по трем номинациям: «Художественно-изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество» и «Литературное творчество». Наибольший интерес у детворы
вызвало «декоративно-прикладное» направление. Здесь в возрастной категории от 4 до 6 лет отличились воспитанники дошкольных учреждений: Егор и Артем Глуховы (п. Газопровод), Мария Шалунова (д. Казинка), Алина
Никишова (п. Солидарность), Варвара Малороссиянцева и София Митюсова (п. Ключ жизни), Наталья Сапелкина
(п. Солидарность), Егор Захаров (п. Ключ жизни). Большие умельцы учатся и в НОШ д. Ивановка — Егор Потанин,
Диана Фомина и СОШ с. Каменское — Артем Гришин.
Топиарий «Светофор» ученицы НОШ д. Ивановка Анастасии Ивановой стал лучшим среди композиций, выполненных из бумаги. За макеты первое место получили Татьяна Буравова и Егор Семянников (с. Каменское), Валерия
Богатикова (п. Газопровод) и Алексей Селеменев (п. Солидарность).
Среди ребят постарше (от 7 до 10 лет) лауреатами данной номинации стали: Ангелина Маммабуттаева (д. Ивановка),
Даниил Нархов (с. Голиково), Елена Куреева (с. Казаки). На «отлично» продемонстрировали свои таланты и школьники
от 11 до 18 лет. Среди них — двое учеников Лавской школы: Софья Фомина и Оксана Соколова, ООШ с. Казаки —
Алексей Копейкин, выполнивший квиллинг, и воспитанники Центра Виталий Исмаилян, Максим Пожидаев.
В номинации «Художественно-изобразительное творчество» лучшими были признаны работы Алисы Гудыменко
(п. Ключ жизни), Елены Мякинниковой (п. Газопровод), Анны Карауловой (с. Лавы) и других.
Самое непростое направление — «Литературное творчество». О чем только не рифмовали свои стихи конкурсанты — «Баллада о мальчишке», «Мой друг светофор», «Дорожные правила». Поэты — Арсений Гридчин (п. Ключ
жизни), Мария Чернышова (с. Воронец), Василиса Рябцева (с. Казаки) — постарались на славу!
Количество победителей и призеров в конечном счете перевалило за 40 человек. Лучшие творческие работы
направлены в Липецк для участия в областной акции.

Актуально

Чем ярче, тем
лучше

Сегодня много говорят о светящихся элементах на одежде. Есть
какие-то специальные требования
и где их лучше покупать?
М. ФИЛАТОВА.
Слово — инспектору ОГИБДД
Р. ЧАПЛЫГИНУ:
— Специальных требований к
световозвращателям нет, потому приобретать их можно в любых торговых
точках. Эксперты посчитали, что при
движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть
пешехода на дороге на расстоянии
25 — 50 метров. Если человек применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150 — 200
метров. А при движении автомобиля
с дальним светом фар дистанция, на
которой пешеход становится виден,
увеличивается со 100 до 350 метров.
Это дает водителю 15 — 25 секунд
для принятия решения.
Согласно требованиям ПДД, о
чем говорили уже неоднократно, с 1
июля 2015 года при переходе дороги
и движении по обочинам или краю
проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а
вне населенных пунктов они обязаны
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителями
транспортных средств.

По правилам

Компетентно

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Опьянение является основной причиной тяжелых дорожных аварий
с увечьями и смертельным исходом. О том, как алкоголь влияет на
состояние водителя, рассказывает врач-нарколог районной больницы
Д. ПАТРИН:
— Скорость выведения алкоголя непостоянна и зависит от многих факторов. С момента разового употребления спиртного до управления машиной должно пройти не менее суток, чтобы автомобилист мог эффективно
реагировать на происходящее.
Вот примеры в цифрах. При показателе алкоголя в крови 0,16 —
0,22 мг/литр (25 — 50 г водки или 0,33 л пива, 150 — 200 мл вина)
страдает точность оценки расстояния до движущихся предметов, трудно соблюдать дистанцию и рассчитывать тормозной путь. Возникают
проблемы и с оценкой габаритов собственной машины, особенно при
парковке. Возрастает склонность к рискованной езде.
0,22 — 0,35 мг/л (около 100 — 150 мл водки или 1 л пива, 0,3 — 0,5 л
вина). К неправильному распределению расстояния присоединяется ослабленное восприятие красного света (позже замечается водителем). Реакция
на пешеходов, снижение скорости автомобильного потока запаздывает. При
ночном освещении резко по сравнению с нормой уменьшается четкость
зрения. Движения руля перестают согласовываться с траекторией машины,
она начинает «ерзать» и выезжать с предназначенной полосы, не вписывается в повороты. При этом резко возрастает самомнение и конфликтность
водителя.
0,35 — 0,53 мг/л и выше (200 — 300 мл водки или 1,5 — 2 л пива, 0,75 л
вина). Сужается поле зрения (формируется «туннельный взгляд», большинство
событий на дороге просто не замечается). Характерны ошибки в движениях,
например, вместо тормозов нажимается педаль газа.
При хроническом потреблении алкоголя расстройство внимания и координации сохраняются в течение нескольких недель даже после того, как
человек протрезвел. Если вы принимаете наркотические средства и психоактивные вещества, а также некоторые лекарства, влияющие на внимание
и координацию движений, наблюдаются те же самые расстройства, что и
при алкогольном опьянении.
Важно, что приведенные дозы спиртного являются условными, превышение предельной концентрации алкоголя возможно и при меньших дозах.
Гарантией же безопасности является абсолютная трезвость!

СТАТИСТИКА
ЗНАЕТ ВСЕ

За десять месяцев с. г. число
ДТП, зарегистрированных на
территории района, уменьшилось — 35 против 45 за такой же
период 2014-го. Соответственно
сократилось количество погибших (на 3 человека) и пострадавших (на 29 человек). Больше всего аварий (22 из 35) зарегистрировано на федеральных трассах
«Дон», «Орел — Тамбов». Самыми распространенными видами
ДТП были столкновения (15),
наезд на пешеходов (13), наезд
на препятствие (4).
Всего за десять месяцев инспекторами ГИБДД выявлено
5212 нарушений ПДД. Почти
на треть возросло количество
протоколов, составленных за
эксплуатацию машин с техническими неисправностями, — 460
против 286. Заметно увеличилось
число автомобилистов, пренебрегающих правилами проезда
железнодорожных переездов,
— 130 против 80, несоблюдающих требования по выполнению
обгона, — 28 и 7 соответственно,
непредоставляющих преимущества специальному транспорту,
— 529 против 401. При этом нарушений скоростного режима
выявлено меньше — 1464 (1881),
сократилось число автомобилистов, не исполняющих требования дорожных знаков и разметки
(284 против 439).

На заметку
ОГИБДД ОМВД России по
Елецкому району информирует
население о вступлении в силу
с 01.01.2016 г. федерального закона, предоставляющего гражданам возможность в течение
20 дней с момента вынесения
постановления о наложении
административного штрафа
уплачивать только половину
назначенной суммы.
Граждане также могут получить сведения об имеющихся штрафах на официальном сайте Госавтоинспекции
(gibdd.ru) и портале Государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru), а также на
сайте ФССП России электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств»,
предоставляющего информацию о наличии задолженности
по уплате административных
штрафов и способах ее погашения.

«ПЕРЕОБУВАЕМСЯ»

Правда ли, что зимняя резина должна быть установлена на машине уже в ноябре,
иначе придется платить штраф? «Шиповка» используется на всех колесах? Говорят,
что есть требования к маркировке зимних шин? Эти и другие вопросы на минувшей
неделе читатели газеты адресовали инспекторам ГИБДД. А тут еще и погода добавила
волнений. В воскресенье выпал снег, проезжая часть на отдельных участках стала
абсолютно скользкой. Близ Казаков, к примеру, из-за этого образовалась «пробка» из
большегрузов. Большинство же легковушек двигались без особых проблем. Это как
раз те, кто «переобулся» загодя, не дожидаясь первого снега. На вопросы читателей
ответил инспектор ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Н. ГОЛУБЕВ:
— Во-первых, следует сказать, что ПДД обязывают водителя перед выездом проверить и
в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с
Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации. В приложении к ним
отмечено, что запрещается использование колес, если остаточная глубина рисунка протектора
зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном
покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «М+S», «М&S», «М S» (при
отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм. Во-вторых, на основании технического регламента
Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вступил в силу с 1 января 2015 года) шины с шипами противоскольжения в случае их
применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства. Запрещается эксплуатация ТС, не укомплектованных зимними шинами, в зимний
период (декабрь, январь, февраль). Поправки этого срока возможны с учетом региональных особенностей (например, северные районы).
Так что время на замену шин еще имеется. Хотя с учетом погодных условий лучше с этим поторопиться. Так безопаснее будет.
Штрафы предусмотрены за отсутствие зимних шин в соответствующий сезон. На календаре пока осень.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовили А. МИТУСОВА, В. УДАЧИНА.
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«Липецкая область — здоровый регион»

«ЧЕМПИОНАМ» НЕ ДО ВРЕДНЫХ «ДОПИНГОВ»

Близится к концу широкомасштабный форум по противодействию наркомании, алкоголизму
и иным антиобщественным проявлениям «Липецкая область
— здоровый регион», который
стартовал 21 сентября. В нем участвовали многие жители Елецкого
района.
Принял своеобразную эстафету
здоровья и Александровский психоневрологический интернат. Здесь
прошло немало мероприятий.
А началось все с футбольного
турнира между сборной сотрудников
учреждения «Ветеран» и командой
проживающих «Чемпион». Счет открыли работники интерната, после
первого тайма, казалось, победа
уже у них в кармане. Но не тут-то
было. Во втором тайме «Чемпионы» на первой минуте забили гол
в ворота противника. В итоге матч
закончился со счетом 1:1, победила
дружба. Спустя месяц в ходе заключительной игры «Чемпион» «вырвал» победу у сборной сотрудников
интерната, забив «Ветеранам» два
гола.
— Мы много занимаемся физкультурой, спортом, — рассказывает проживающий в учреждении
Борис Лапин. — Введены ежедневные зарядки, проходят по-

стоянные тренировки по футболу,
волейболу, настольному теннису.
В череде спортивных состязаний, проходивших в рамках
антинаркотического форума, был и
шахматный турнир. Каждый участник сыграл по три партии, после
чего подвели итоги и определили
победителя. Стимул выиграть был
велик, приз — новые шахматы. Лауреатов соревнования определять
не стали, все показали достойный
уровень, а потому набор для игры
будет общим. К тому же сладкие
призы достались всем.
— Примечательно, что раньше у
нас многие курили. Ситуацию изменил директор Владимир Николаевич
Крюков. Новые занятия, тренировки,
беседы, кружки художественной
самодеятельности — именно это
стало причиной того, что курильщики со стажем бросили сигареты,
— отметила воспитатель Любовь
Наумова.
Свежий воздух приятнее —
каждый раз убеждаются проживающие, совершая прогулки в лес.
Особенно ребятам, которые не могут передвигаться самостоятельно,
нравится находиться в садах среди
яблонь.
В интернате был проведен флешмоб «Осенний марафон». Танце-

вальная разминка, конкурсы пришлись по душе всем.
О проблемах можно и нужно
говорить, а потому в течение двух
месяцев в учреждении проходили
беседы «Правда и ложь об алкоголе», «Действие алкоголя и табака
на человека».
На интересующие присутствующих вопросы, которых, к слову, было
предостаточно, ответила социальный педагог Инна Попова.
То, что все это не только вредно с
точки зрения физической и психологической сторон вопроса, но еще и
грешно — клиентам стало известно
во время экскурсионной поездки по
святым местам Елецкого района, в
качестве гида-наставника выступил
настоятель Георгиевского храма с.
Казаки отец Дионисий. Батюшка
показал верующим храмы в селах
Афанасьево и Казаки, а также
поведал о чудесах, что являет истинная вера.
— Два месяца форума были
для нас насыщенными и, надеюсь,
продуктивными, — подчеркивает
директор учреждения Владимир
Крюков. — Они завершились, а
мы не намерены останавливаться.
Спорт, беседы, экскурсии — работу
будем вести в прежнем ключе.

В. УДАЧИНА.

На минувшей неделе первенство
по баскетболу разыграли юноши, а
в эти выходные на старт вышли девушки (на снимке). Соревнования
проводились в рамках областного форума по противодействию
наркомании, алкоголизму и иным
антиобщественным явлениям. В
спортивном зале елецкого лицея
сферы бытовых услуг команды
азартно боролись за победу. В результате матчей удача улыбнулась
учащимся СОШ п. Солидарность,
которые и будут представлять наш
район на областной спартакиаде в
данном виде спорта. Второе место
заняли баскетболистки школы п.
Ключ жизни.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 ноября
Святителя Павла исповедника,
Патриарха Константинопольского.
Преподобного Варлаама Хутынского, Новгородского чудотворца.
Святителя Германа, архиепископа Казанского.
20 ноября
Мучеников в Мелитине: Иерона,
Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена,
Никона, Лонгина, Феодора, Валерия,
Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания,
Максимиана, Дукития, Клавдиана,
Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия,
Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (ок. 284 — 305).
Мучеников Авкта, Тавриона и
Фессалоникии.
Преподобного Лазаря Галисий-
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Официально

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий
на создание сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов и на пополнение фонда
финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам вновь
созданных кооперативов (1-го уровня) на 2015 год
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 283 от 10.11.2015 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448, администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на создание сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и на пополнение фонда
финансовой взаимопомощи для выдачи займов членам вновь созданных
кооперативов (1-го уровня) на 2015 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению заявок на предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским
кооперативам (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального района Е. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www. elradm.ru.

Главный
редактор
М. В. Быкова
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».

Спортивный
курьер
ФИЗКУЛЬТУРА —
ЭТО ЗДОРОВО!
В этом абсолютно убеждены воспитанники районной ДЮСШ, причем
и новички, кто только занимается в
группах общефизической подготовки,
и те, кто уже участвовал в различных
турнирах.
Вот и недавно ребята с азартом,
завидным упорством состязались
в «Веселых стартах», что были
организованы на базе лавского
филиала ДЮСШ в рамках программы «Жизнь без наркотиков!».
Соревнования включали общеразвивающие, гимнастические
упражнения, тес ты на гибкос ть
и координацию. Каждый из воспитанников старался не подвести
свою команду.
По итогам всех этапов первое
место заняли «Сурки». В составе
сборной были Артем Мосин, Ирина
Ушакова, Ульяна Родионова, Дарья
Осадчая, Тимофей Козлов, Петр Бурлаков, Никита Сорокин, Владислав
Востриков.

(Соб. инф.)

ского (1053).
Преподобного Кирилла Новоезерского, Новгородского (обретение мощей, 1649).
Икона Божией Матери «Взыграние Младенца».
21 ноября
Собор Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил бесплотных.
Архангелов: Гавриила, Рафаила,
Уриила, Селафиила, Иегудиила,
Варахиила и Иеремиила.
Преподобной Марфы Псковской
(1300). Мученика Короната.
22 ноября
Мучеников Онисифора и Порфирия (ок. 284 — 305).
Преподобной Матроны (ок. 492).
Преподобной Феоктисты (ок.
881).
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница».

Реклама. Объявления.

дорогую, любимую Галину
Васильевну КАРАСЕВУ с днем
рождения!
Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет
секретом —
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя
очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный
рождения
Веселья, удачи, любви
и везения.
Будь самой красивой,
счастливой и нежной,
Во всем мы поможем,
поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток
и счастье,
Всегда полагайся на наше
участие.
И помни, мамуля, и верь,
что на свете
Тебя обожают любимые
дети!
Муж, дети, внучка
София.
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ПОКУПАЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сказано давно, но верно все равно

* Момент признания, награда для героя в то же время является и его концом — после признания герой
исчезает из поля зрения общества.
М. ПРИШВИН.

№ 155-156 (9626-9627)

* коров, лошадей любого
возраста. Т.: 89046811253,
89601550663.

ПРОДАЕМ
* коз, козочек, козлов. Тел.
89155537310.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз, чернозем. Тел.
89610310624.
Св-во 48 001 669212

Комбикорма.
Зерно.
Доставка.
Т. 89205334060.
ИП Пешехонова

* гараж-пенал металл., оцинков., разборн., 28500 руб. Тел.
89052728888.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037

* Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров с выездом
на дом. Быстро, недорого, с гарантией (г. Елец, ул. Октябрьская, 47). Тел.:
4-12-08, 89102580098.
ИНН 4821013656

* Откачка выгребных ям, уличных туалетов, прочистка канализации,
сантех. работы. Т. 89042915377.
ООО «Транссервис»

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, жом. Недорого.
Тел. 89042186151.
ИНН 480702452909

* Спил деревьев. Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров А. А.

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

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги мини-экскаватора. Т.: 89038654790, 89038654825.
ИП Серегин С. В.

«МАСТЕР НА ДОМ»
* электрика, сантехника, сварочные работы, кровля крыш, установка
заборов и мн. др. Т. 89202463026.
ИП Моргунов Д. А.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* вахтовым методом: комплектовщиков одежды и обуви, производственных рабочих, рабочих на Питомник (работа с растениями), грузчиков, уборщиков. Т. 89601419226.
Коллектив МБОУ ООШ п. Маяк выражает глубокое соболезнование
Любови Вячеславовне Пальчиковой по поводу смерти ее мужа
ПАЛЬЧИКОВА Алексея Михайловича.
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