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В ОТВЕТЕ ЗА ПОКОЙ

Людям, по большому счету, статистика не интересна. Им нужна твердая
уверенность в том, что можно без опасений ложиться спать и утром пробуждаться в добром здравии, спокойно собирать детей в детский сад и школу.
А чтобы было именно так, сотни тысяч спасателей России несут свою
нелегкую службу, предотвращая различные ситуации, которые порой стоят
жизни.
Сотрудники МЧС нашего района — закаленные, твердые, проверенные
делом люди. Они не только по первому зову спешат на помощь, но и многое
делают для того, чтобы беда обошла стороной каждую семью. Зимой и летом
предостерегают нас то от пожаров, то от опасных ситуаций на воде, учат тому,
как правильно вести себя в неординарной ситуации.
У этой службы не бывает выходных. Совсем недавно отдел ГО и ЧС администрации района под руководством Виктора Ноздреватых развертывал пункт оказания
помощи пассажирам междугородного рейса. Случилась серьезная поломка во время следования на трассе М-4 «Дон». На помощь быстро пришли спасатели. Горячий
чай, бутерброды, теплые одеяла — все было предоставлено. Но ремонт затянулся.
И людей быстро эвакуировали в теплые помещения на базу Центра детского и
юношеского туризма. Пассажиры были обеспечены всем необходимым — горячей
пищей, постелью. Помогли отбуксировать и автобус в ремонтные мастерские. Утром
люди спокойные и уравновешенные смогли отправиться в путь.
Это лишь эпизод будней. Каждый день в напряженном дежурстве пребывают
те, кто несет ответственность за жизнь человека. Несет добросовестно, честно,
ответственно. Именно поэтому при подведении итогов работы за год наш район
занял первое место в области по обеспечению жизнедеятельности населения.
В Главном управлении МЧС области под руководством первого заместителя
губернатора Юрия Божко на торжественном собрании, посвященном 25-летию МЧС России, главе нашего района Олегу Семенихину вручена Почетная
грамота и ценный подарок.
(Соб. инф.)

КУПЛЮ, ТОЛЬКО ДЕРЕВЕНСКОЕ

Даже непогода не смогла помешать состояться ярмарке выходного дня в поселке Солидарность.
Люди покупали в основном продукты. На пороге Новый год. Поэтому к прилавкам с мясом подходило
немало покупателей. ООО «Елецкий
заготовитель», ИП Нужных, ИП Фомин торговали говядиной и свининой. Владельцы личных подсобных
хозяйств Р. Голубева, Е. Маркина,
М. Шевалдин, Ю. Карасева, Н. Ковалева, М. Половинка предлагали
отменного качества мясо кроликов,
гусей, уток, индеек, кур, а также
молоко, творог, сливки. Была представлена продукция сельхозкооператива «Винтаж».
Ирина Полякова живет в Ельце,
на предновогоднюю ярмарку каждый
год приезжает сюда. «Уверена, что
здесь самые свежие, натуральные
продукты с деревенского двора».
К Новому году стараюсь отложить побольше денег на продукты.
Купила индейку, гуся, бройлерную

курицу. Из всего этого столько
вкусного и полезного можно приготовить. Ярмаркам доверяю больше,
чем рынкам…
Отменной была и свежая рыба.
Живыми карпами торговало Елецкое райпо.
Востребовано было зерно. Его
продавало КФХ «Третьякова» и
ООО «Колос-Агро».
Несли с ярмарки конфеты, печенье, зефир. Без этого Новый год не
приходит.
Кстати сказать, отдел потребительского рынка на протяжении
четырех месяцев ведет мониторинг производимой и реализуемой
продукции в личных подсобных
хозяйствах и КФХ. За это время
реализовано более 40 тонн излишков. Только мяса было продано
48,7 тонны.
— Мы выстраиваем четкую систему реализации продуктов питания в своем регионе, стараясь
обеспечить ими в первую очередь
своих жителей, — говорит глава

администрации Олег Семенихин,
— поэтому в свое время открыли
удобные торговые места в павильонах рынка «Дионис», создаем
их и в поселениях района. Это будет
продолжаться и далее. Но тем не
менее мясо отдают перекупщикам.
Те везут его в столицу. Картофель,
капусту, другие овощи продают в
Краснодарском крае, Ростовской
области, Дагестане. Приезжали за
продукцией из Крыма… Кстати,
овощи успешно реализуют и здесь.
Пик спроса на них — февраль —
апрель.
— Но овощами можно торговать
круглый год, — замечает глава
района Олег Семенихин. — Если бы
это взяла на вооружение Черкасская
администрация, то на соленом огурчике она выручила бы куда больше,
нежели на свежем…
А в общем ярмарка на селе стала
уже не в диковину. Это событие,
которое радует людей — тех, кто
покупает, и тех, кто продает.
М. ИЛЬИНА.

Актуально

РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД ОТЧЕТОМ

Главы крестьянско-фермерских хозяйств собрались на внеочередное заседание районной АККОР.
По словам его председателя Дмитрия Бутырина, «это была репетиция»
перед годовым отчетным собранием.
Участвующий в разговоре глава района Олег Семенихин с первых минут
обозначил тему наполнения районного бюджета.
— Вызывает беспокойство тот факт, что не все главы КФХ правильно
встраивают свои отношения с законом, не уплачивают налоги, которые определяют четкое исполнение социальных программ и обязательств, направленных
на улучшение благосостояния жителей района, — сказал он…
Иной вопрос затронул глава — это участие в ярмарках выходного дня.
Активность в этом процессе заметна не у многих. Постоянно вывозят на продажу сельхозпродукцию только три-четыре хозяйства.
В разговоре приняли участие фермеры Александр Зуев, Иван Тогушев,
Юрий Дубинин, Дмитрий Бутырин.
Зал администрации был заполнен. Это радует: районное АККОР пополнилось еще 28 новыми крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ряды КФХ
не только полнятся, они становятся сплоченнее. Только за 2014 год фермеры
района оказали спонсорскую помощь различным организациям, гражданам
на сумму 700 тысяч рублей. В текущем году эта цифра будет больше, так как
многие активно участвовали во многих проектах, пополняли общественные
фонды финансами. Детально работа районного АККОР будет проанализирована на отчетном собрании в феврале.
(Соб. инф.)

ЗЕРНО И ПТИЦА — НЕИЗМЕННО ВОСТРЕБОВАННЫЙ ТОВАР НА ЯРМАРКАХ.

ПОСПЕШИТЕ НА ЯРМАРКУ
Поселок Газопровод станет местом проведения очередной областной розничной ярмарки (она начнет
свою работу 27 декабря с 8 часов). Торговые ряды разместят на площадке вблизи администрации сельского
поселения. Свою продукцию представят владельцы личных подсобных хозяйств, кооператоры, предприниматели, заготовительные предприятия. Организаторы приглашают за товарами к новогоднему столу не
только местных жителей, но и из соседних сел, а также горожан. Дополнительную информацию можно получить в отделе малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка в комитете экономики
райадминистрации (4-05-25).

развития села. Так совсем недавно у
супругов Ивана и Юлии Шатохиных (с.
Голиково) родилась вторая дочка, которой дали имя Полина. Старшая Арина
рада сестренке.

В ДК с. Черкассы завершились
работы по реконструкции котельной. Были полностью заменены
старые котлы на новые с автоматическим управлением. Теперь в
здании стало тепло.
Жители Нижневоргольского поселения вовсю готовятся к встрече
Нового года, многие уже принялись
украшать свои приусадебные участки. В их числе Мария Пашкова, ее
подворье, по словам сотрудников
сельской администрации, с наступлением сумерек светится разно-

цветными лампочками гирлянд.
Около 20 сосен на днях предоставил Елецкий лесхоз Сокольской сельской администрации.
Зеленые красавицы установлены
в социально значимых учреждениях: детском саду, школе, ДК,
амбулатории. Оставшиеся сосенки
были розданы населению.
Рождение ребенка — это радостное
событие не только для семьи, но и
важное для сельского поселения, ибо
прирост малышей — это перспектива

На предстоящей сессии Совета
депутатов Колосовского поселения местным парламентариям
предстоит рассмотреть несколько
вопросов. Основной — бюджет
на 2016 год. Необходимую экспертизу контролирующие органы
уже провели. Определены статьи
расходов и доходов. Как и прежде,
выполнение всех намеченных программ и мероприятий будет зависеть от наполняемости казны. Это
в свою очередь в немалой степени
зависит от налоговой дисциплинированности самих жителей.
В ДК с. Казаки состоялись пу-

бличные слушания об изменениях,
внесенных в генплан поселения и правила землепользования и застройки.
О планах развития села доложил глава
сельской администрации Владимир
Скворцов. В мероприятии приняли
участие более 60 местных жителей, а
также заместитель начальника отдела
строительства и архитектуры Александр Демин и заместитель начальника отдела земельных и имущественных
отношений Ольга Полозкова.
Всемирный урок, посвященный
ГТО, пройдет во всех классах в ООШ
п. Маяк сразу после новогодних каникул. Ребятам расскажут, что такое
ГТО, как сдавать нормы, как принять
участие в проверке собственных
сил. К слову, некоторые школьники
старше 13 лет уже решили сдавать
нормативы. Мероприятие пройдет в
будущем году.
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НОВЫЙ ЗАКОН — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Социальное обслуживание мы
давно привыкли воспринимать как
нечто само собой разумеющееся.
Однако эта деятельность постоянно
развивается и совершенствуется,
опираясь на пожелания, предложения граждан и современные реалии.
Итогом проделанной работы стал
вступивший в силу в этом году Федеральный Закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации». Он касается всех получателей услуг. Новый закон регламентирует принципиально новые
подходы к социальному обслуживанию. Об этом — наше интервью с
директором ОБУ «Центр социальной
защиты населения по Елецкому
району» Любовью МАЛЮТИНОЙ:
— Любовь Николаевна, есть
ли существенные отличия нового
закона от предыдущих, датированных 1995 годом?
— Их достаточно много. Расширен
перечень социальных услуг, теперь их
37. Возросло число граждан, получающих их бесплатно. Если в 2014-м их количество не превышало 5 процентов
от общего числа обслуживаемых, то
сейчас эта цифра возросла до 24 процентов. Стоит отметить, что раньше
необходимые услуги определялись в
основном на основе преклонного возраста и одинокого проживания. В новом законе содержится расширенный
перечень критериев: это отсутствие
возможности самостоятельно обеспечивать свои потребности, отсутствие
определенного места жительства,
инвалидность и так далее. Закон устанавливает возможность оказания необходимой помощи лежачим больным
— как одиноко проживающим, так и
проживающим в семьях. Надомное
обслуживание распространяется и на
семьи с детьми, в первую очередь оно
предоставляется детям-инвалидам.
На заявительной основе оказываем
услуги тем, у кого нет определенного места жительства (в том числе
выпускникам домов-интернатов),
помогаем оставшимся без средств к
существованию.
Но главное, что во главу угла ставится индивидуальная нуждаемость
граждан в социальных услугах. Всего
с начала года разработано и успешно
применяется около 700 индивидуальных программ предоставления социальных услуг.
— Что собой представляет такая
индивидуальная программа?
— Это документ, где указана форма социального обслуживания, виды,
объем, периодичность, условия, сроки
предоставления услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных
услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению. При составлении такой программы учитываем
потребности человека в услугах. В
зависимости от этого пересматриваем
ее не реже, чем раз в три года.
— Новый закон определяет
условия предоставления социальных услуг на бесплатной и платной
основе. Что это за условия и от
чего они зависят?
— Ключевую роль здесь играет
уровень среднедушевого дохода.
Бесплатно социальные услуги смогут
получать те, чей доход ниже размера
полутора прожиточных минимумов.
Освобождаются от оплаты несо-
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вершеннолетние дети; пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и
вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов. Согласно Закону Липецкой области
№ 432 от 02.07.2015 г. «О внесении
изменений в Закон Липецкой области «О некоторых вопросах социального обслуживания граждан в
Липецкой области» на получение
социальных услуг бесплатно имеют
право участники и инвалиды Великой
Отечественной войны.
За социальное обслуживание на
дому вносят плату те, чей среднедушевой доход на момент обращения
превышает полтора прожиточных
минимума. Размер ежемесячной
платы рассчитывается на основе
тарифов на социальные услуги, но
не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной
среднедушевого дохода получателя
социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода.
Вот конкретный пример. Одинокой
бабушке, получающей десять тысяч
рублей пенсии, требуется помощь
соцработника для уборки квартиры, покупки продуктов и приготовления пищи.
Оказание услуг по покупке и доставке
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии, гигиены и ухода, а
также книг, газет и журналов обойдется
в 100 рублей, помощь в приготовлении пищи — 100 рублей (с учетом
предоставления услуги 8 раз в месяц),
одна уборка квартиры — в 12,5 рублz.
Общая стоимость будет зависеть от
того набора, который человек выбрал.
Это могут быть две-три услуги или,
например, десять. Кроме того, размер
платы определятся уровнем дохода.
В любом случае он не должен превышать 50-процентной разницы между
доходами получателя и той предельной
величиной среднедушевого дохода, о
которой мы говорили выше.
— А если обслуживаемому
понадобится, к примеру, помощь
психолога?
— У нас есть возможность оказать и ее. Бывает, что люди боятся
обращаться к такому специалисту.
Считаю, что ничего страшного тут нет.
Психолог — это не врач, он работает
со здоровыми людьми, помогая им
справиться с проблемами различного
характера. К психологу идут, когда
плохо на душе, в жизни. Специалист
поможет разобраться в себе, научиться чему-то, получить новый опыт.
— Социальные работники тоже
своего рода психологи. Какие требования предъявляет к ним новое
законодательство?
— Еще 20 лет назад соцработнику было достаточно принести воду,
растопить печь, купить продукты и
лекарства, оплатить коммунальные
услуги пожилому человеку. От того
уровня мы перешли к тому, чтобы
помогать человеку комфортно жить
в обществе. Умение сделать жизнь
пенсионера достойной не придет
само по себе. Этим можно овладеть,
постоянно обучаясь. Потому норма
для нас — непрерывное повышение
квалификации соцработников. В
2014 году в Российском Новом Университете по дополнительной профессиональной программе прошли
курсы повышения квалификации 68
процентов соцработников, в этом

НАЗЫВАЮТ КАНДИДАТОВ

В эти дни проходят сессии в Советах депутатов сельских поселений. Они
уже состоялись в Сокольском, Малобоевском, Федоровском, Воронецком
сельских Советах. На них рассматривается вопрос о выдвижении депутатов
в Совет депутатов Елецкого муниципального района. Они займут место народных избранников из числа глав сельских территорий, так как по решению
Конституционного Суда они не могут входить в состав представительного
органа в связи с имеющимся статусом.
На сессиях рассматривались и другие вопросы.
(Соб. инф.)

Официально
ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ председателя территориальной
избирательной комиссии Елецкого района
Постановление территориальной избирательной комиссии
Елецкого района № 1/3 от 21 декабря 2015 года

ЛЮБОВЬ МАЛЮТИНА.
году все 100 процентов получили
соответствующие сертификаты.
Регулярно проводятся обучающие
семинары, занятия в Школе социального работника.
Сотрудники нашего учреждения
имеют высокий профессиональный
уровень, владеют новыми технологиями социального обслуживания,
интернет-ресурсами, знают возрастные особенности, психологию
обслуживаемых клиентов и т. д.
— Подводя итог, не можем не
спросить, какие меры по реализации 442-ФЗ предпринимались
непосредственно в вашем учреждении в 2015 году?
— В настоящее время в соответствии
с законодательством определена индивидуальная нуждаемость граждан, получающих услуги в форме социального
обслуживания на дому, на их основании
составлены перечни согласованных
услуг. Заполнен регистр получателей
социальных услуг, ведется работа по
ведению личного дела обслуживаемого
в автоматизированном режиме, включая
количество, периодичность, стоимость и
результативность услуг. По-прежнему
востребовано отделение срочного
социального обслуживания.
В Елецком районе осуществляется
качественно новая социальная политика
в отношении людей, которым необходима помощь и забота государства. В
последние годы в ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» ведется работа по развитию системы обслуживания граждан на
дому. Оказание социальных услуг осуществляется исходя из индивидуальной
потребности гражданина. Одновременно
развиваются новые технологии и формы
социальной работы, расширяется перечень предоставляемых услуг с преимущественным развитием мероприятий и
межведомственного взаимодействия
для эффективного и качественного социального обслуживания.
В заключение хотелось бы сказать
— современная практика в сфере
услуг социального обслуживания
должна быть нацелена на обеспечение
безопасной старости через снижение
воздействия факторов социального
риска. Гражданам необходимо обеспечить максимально возможную степень
реализации социальных гарантий в
сочетании с предоставлением широкого спектра услуг, чтобы сохранять
социальный тонус и привычный образ
жизни, оставаясь активными и полезными членами общества.
Многое из того, о чем говорится в
442-ФЗ, в 2015 году нами уже исполнено. Однако в планах дальнейшее, более
широкое изучение всех нормативноправовых актов по реализации закона
и применение его на практике.

В соответствии с пунктами 8 и 13 статьи 28 Федерального Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании протокола
№ 3 заседания счетной комиссии от 21 декабря 2015 года (прилагается)
территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать заместителем председателя территориальной избирательной
комиссии Елецкого района Алексеева Андрея Сергеевича.
В. ДЕШИНА,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.
С. МАНЮКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии Елецкого района.

ОБ ИЗБРАНИИ СЕКРЕТАРЯ территориальной
избирательной комиссии Елецкого района

Постановление территориальной избирательной комиссии
Елецкого района № 1/5 от 21 декабря 2015 года

В соответствии с пунктами 8 и 13 статьи 28 Федерального Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании протокола
№ 5 заседания счетной комиссии от 21 декабря 2015 года (прилагается)
территориальная избирательная комиссия Елецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать секретарем территориальной избирательной комиссии Елецкого
района Манюкову Светлану Викторовну.
В. ДЕШИНА,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.
С. МАНЮКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии Елецкого района.

Мир детства

НАШЕ «ЗОЛОТО»
И «СЕРЕБРО»

Отрадно, что среди 500 участников Дельфийских игр жюри выделило юных жителей Елецкого района,
которые в итоге стали призерами
состязаний.
Номинация «Эстрадный вокал»
покорилась Ангелине Фроловой
( р у ко в о д и т е л ь А н н а В ол ко в а ) .
Наша юная звездочка завоевала
«золото».
У ансамбля «Соловушка» (руководитель Лариса Дорогова) в номинации «Народный вокал» — «серебро».
Девочки исполнили два произведения
акапельно.
АНГЕЛИНА ФРОЛОВА И ЕЕ НАСТАВ— Очень приятно, что наши вос- НИЦА АННА ВОЛКОВА.
питанники показали достойный результат, — заметила Л. Дорогова. — Столько труда вложено в это. Мы по
праву гордимся нашими детьми и надеемся на дальнейшие успехи.

Материал публикуется на платной основе.

Служба 02

С МИРУ ПО НИТКЕ

Именно такой принцип использовала гражданка О., когда она наведывалась в
чужие усадьбы как к себе домой и брала все, что плохо лежит.
У Р. ей приглянулось пластмассовое ведро, стеклянная банка и 20 л яблочного
вина. Вроде бы мелочь, а ущерб оценен в 2000 рублей.
В доме С. похитительница облюбовала мужскую туалетную воду стоимостью 1300
рублей. Но хозяин заприметил воровку и свое имущество отобрал.
У Г. ей повезло больше. Консервированные огурцы и помидоры, салаты и семенной картофель стали ее добычей. И так весь год. Таких мелочей набралось на
статью УК.
— Своими действиями О. совершила преступление, предусмотренное ст. 158 УК
РФ «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным
проникновением в жилище», «покушение на кражу, совершенное с незаконным
проникновением в жилище», «кража, совершенная с незаконным проникновением
в хранилище», — сообщила зам. начальника СО ОМВД России по Елецкому району
Е. Горячих.
(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Простота есть один
из признаков истинного
достоинства гения.
П. БУАСТ.
* Столкнувшись с извечно простым, мы отдыхаем от глубокомысленных рассуждений.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Людей не в такой
мере губят их проступки,
как их поведение и образ
действий по совершению проступка.
С. СМАЙЛС.

АНСАМБЛЬ «СОЛОВУШКА».

ГОСТИНЕЦ ОТ СВЯТИТЕЛЯ

Накануне православного праздника в честь святителя Николая
Чудотворца в Казинском детском саду прошел познавательный урок
«Николай Святой, приди».
Музыкальный руководитель дошкольного учреждения Инна Калинина
рассказала детям о святом, о его духовных подвигах при жизни и после
нее. Малыши стали участниками виртуальной экскурсии, побывав в Никольском храме с. Лавы.
Позже детвора исполнила несколько песен и стихотворений в честь
Николая Угодника. В конце занятия произошло чудо — детвора обнаружила
в шкафу в сапожке гостинцы от святителя.
(Соб. инф.)
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Официально
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области
Решение 3-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 30 от 23.12 2015 года
Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положением от 17 февраля 2006 г.
№ 177/17 «О публичных слушаниях в Елецком муниципальном
районе Липецкой области», в соответствии со статьей 14 Устава
Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая
постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета депутатов

района на 25 января 2016 года в 9:00 в зале заседаний администрации района, расположенной по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Елецкого
муниципального района Липецкой области:
Купавых А. И. — председатель постоянной депутатской комиссии по
законодательству и правовым вопросам Совета депутатов;
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов;
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого
муниципального района;
Алексеев А. С. — начальник отдела организационно-контрольной и
кадровой работы администрации Елецкого муниципального района;

Сенчаков Д. Н. — депутат Совета депутатов, зам. председателя
постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым
вопросам.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект изменений
в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области.
4. Установить, что предложения и рекомендации в письменной форме
по проекту изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области принимаются оргкомитетом до 20 января 2016 года по адресу:
город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54, кабинеты 30, 35, телефоны:
4-60-97, 2-07-71.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПРОЕКТ «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,
следующие изменения:
1) Статью 19 изложить в следующей редакции:
Статья 19. Совет депутатов Елецкого района.
1. Совет депутатов Елецкого района (далее — Совет депутатов района) — представительный орган местного самоуправления, обладающий
правом представлять интересы населения и коллегиально принимать от
его имени решения, действующие на территории Елецкого района.
Совет депутатов района обладает правами юридического лица.
2. Совет депутатов района состоит из 30 депутатов.
3. Совет депутатов района состоит из избранных на муниципальных
выборах, либо избранных Советом депутатов поселения из своего состава глав поселений, входящих в состав Елецкого района, и из депутатов
представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с
равной, независимо от численности населения поселения, нормой представительства — по 1 депутату от каждого поселения.
Депутат Совета депутатов района из состава депутатов Совета депутатов поселения избирается в течение одного месяца со дня избрания
соответствующего Совета депутатов поселения нового созыва в правомочном составе.
В случае избрания главы поселения Советом депутатов поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, вместо главы поселения в состав Совета депутатов района
входит депутат соответствующего поселения, избираемый Советом
депутатов поселения из своего состава.
4. Срок полномочий Совета депутатов района составляет 5 лет и исчисляется со дня его формирования в правомочном составе.
Совет депутатов района может осуществлять свои полномочия после
избрания не менее чем на две трети от установленной настоящим Уставом
численности депутатов.
5. С момента начала работы Совета депутатов района нового созыва
полномочия Совета депутатов района прежнего созыва прекращаются.
6. Депутаты Совета депутатов района могут входить в депутатские
объединения.
7. Совет депутатов района самостоятельно решает вопросы организационного, правового, информационного, материально-технического и
финансового обеспечения своей деятельности.
8. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов района
предусматриваются в бюджете Елецкого района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Советом депутатов района или отдельными депутатами (группой депутатов) в какой бы то ни было форме
средствами бюджета Елецкого района в процессе его исполнения не
допускаются, за исключением средств бюджета Елецкого района, направленных на обеспечение деятельности Совета депутатов района.
2) Статью 20 изложить в следующей редакции:
Статья 20. Депутаты Совета депутатов района.
1. Срок полномочий депутата Совета депутатов района соответствует
сроку полномочий Совета депутатов района, но не может превышать срок
его полномочий как главы поселения, избранного на муниципальных выборах
либо избранного Советом депутатов поселения из своего состава или депутата Совета депутатов поселения, входящего в состав Елецкого района.
2. Полномочия депутата Совета депутатов района, являющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его избрания
Советом депутатов поселения из своего состава и прекращаются со дня
начала работы Совета депутатов района нового созыва, либо в день досрочного прекращения его полномочий как депутата Совета депутатов
района, либо в случае досрочного прекращения его полномочий как
депутата Совета депутатов поселения.
Полномочия депутата Совета депутатов района, 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 на муниципальных выборах, либо избранного
Советом депутатов поселения из своего состава главы поселения, а также в
случае досрочного прекращения его полномочий как главы поселения.
3. Депутат Совета депутатов района 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 района 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 района осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе.
5. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов
района 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.
6. Депутат Совета депутатов района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.
7. Гарантии прав депутатов Совета депутатов района при привлечении
их к уголовной или административной ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении них иных уголовнопроцессуальных и административно-процессуальных действий, а также
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа,
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых
ими средств связи, принадлежащих им документов, устанавливаются
федеральными законами.
8. Депутат Совета депутатов района 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 района 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 района;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
10) досрочного прекращения полномочий как депутата Совета депутатов поселения или главы поселения, избранного на муниципальных выборах, либо избранного Советом депутатов поселения из своего состава,
по основаниям, предусмотренным уставом поселения, в том числе в связи
с отзывом избирателями как депутата Совета депутатов поселения, как
главы поселения (в случае избрания на муниципальных выборах);
11) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным Законом от 07.05.2013
№ 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»;
13) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10. Решение Совета депутатов района о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов района 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 района, — не позднее чем через три месяца
со дня появления такого основания.
3) 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 района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, большинством голосов от установленного числа депутатов Совета
депутатов района 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
либо в случае досрочного прекращения его полномочий.
Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы района устанавливается решением Совета депутатов района.
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
района, которое подлежит официальному опубликованию в течение 10
дней с момента принятия этого решения.
5. После избрания Глава района приносит присягу на сессии Совета
депутатов района:
«Я, Ф. И. О., вступая в должность главы Елецкого района, торжественно обещаю соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное
и областное законодательство, Устав Елецкого муниципального района,
справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все
свои силы и способности, на благо жителей района».
6. Постановления и распоряжения, изданные Главой района в пределах
его компетенции, обязательны к исполнению предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и жителями Елецкого района.
7. Глава района подконтролен и подотчетен населению и Совету
депутатов района.
8. Глава района представляет Совету депутатов района на сессии
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а также о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов района.
9. Глава района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной
службы, одновременно исполнять полномочия депутата Совета депутатов
района, депутата представительного органа иного муниципального образования, выборного должностного лица иного муниципального образования.
10. Глава района не вправе:
— заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами Липецкой
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
— заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
— входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
11. Глава района не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
уголовному или административному делу либо делу об административном
правонарушении.
12. Гарантии прав Главы района при привлечении его к ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении
него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий
в отношении Главы района, занимаемого им жилого и (или) служебного
помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств,
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.
13. Глава района не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы
района, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой района были допущены
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена федеральным законом.
14. В случае отсутствия Главы района или невозможности Главой района
исполнять свои обязанности (временная нетрудоспособность, отпуск и иные
случаи, установленные действующим законодательством) его полномочия
временно исполняет первый заместитель главы администрации района.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы района его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации района.
15. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
16. Главе района предоставляются следующие основные гарантии:
1) ежемесячная оплата труда;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
6 календарных дней;
3) медицинское обслуживание;
4) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством;
5) иные гарантии, установленные действующим законодательством.
Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления Главы района в отставку в соответствии со статьей 74.1
Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
статьей 56 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального Закона от 06.10.2003 № 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) в случае преобразования Елецкого района, осуществляемого в
соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального Закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
12) в случае увеличения численности избирателей Елецкого района
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
Елецкого района;
13) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации;
14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным Законом от 07.05.2013 № 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».
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Спортивный курьер

НАГРАДА К НАГРАДЕ
Участие во Всероссийском турнире по дзюдо среди мужчин и женщин
памяти В. М. Пушкарева спортсмены считают отличной возможностью
проявить себя, получить хороший рейтинг в борцовском кругу. Вот и
воспитанники районной ДЮСШ не пропускают соревнования уже много
лет и обязательно возвращаются домой с наградами.
Так было и в этот раз (турнир состоялся недавно в липецком спорткомплексе «Локомотив»). Дарья Федюшина и Наталья Ларина заняли вторые места в своих группах.
Наталья к тому же стала бронзовым призером и в абсолютной весовой категории.
Алексей Неделин поднялся на третью ступень пьедестала почета (100 кг).
***
Воспитанники районной ДЮСШ завоевали награды на открытом первенстве
г. Воронежа среди юношей и девушек до 18 лет. Победителями стали Сергей Придущенко, Никита Ушаков, призерами — Данила Мосин, Олеся Бобылева, Анастасия
Парфенова, которые тренируются под началом Сергея и Натальи Лариных.

ПОВЫШАЕМ МАСТЕРСТВО
Воспитанники школы п. Ключ жизни на днях участвовали в открытом
первенстве Краснинского района по волейболу среди юношей 1999 года
рождения и моложе.
Такие старты способствуют популяризации волейбола и, безусловно, помогают учащимся повысить спортивное мастерство. Потому любители этого
вида спорта не пропускают возможности поучаствовать в соревнованиях. На
площадке состязались команды из Краснинского и Елецкого районов, г. Ельца
и Лебедяни. По итогам матчей наша команда получила кубок за третье место,
а Артем Заусайлов удостоен приза как лучший игрок сборной.
(Соб. инф.)

ЗА ПОБЕДУ НАДО
БОРОТЬСЯ
Команда СОШ № 2 с. Казаки
одержала победу в районных соревнованиях по волейболу в зачет круглогодичной спартакиады
учащихся.
Состязания проводились среди
девушек 2000 — 2001 годов рождения в спортивном зале елецкого
лицея сферы бытовых услуг и были
посвящены 74-й годовщине Елецкой
наступательной операции. В турнире
приняли участие более 40 юных волейболисток.
— Команды продемонстрировали
техничную, зрелищную игру. Девушки проявили упорство, спортивный
азарт, волю к победе, — рассказала
методист районного Центра дополнительного образования детей (он выступил организатором соревнований)
Н. Шалеева.
Вторую ступень пьедестала почета заняла сборная СОШ п. Соколье,

Официально
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА на лучшую подготовку территорий сельских поселений
Елецкого муниципального района к Новому 2016 году

Распоряжение администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 836-р
от 22.12.2015 года
В смотре-конкурсе на лучшую подготовку к Новому 2016 году принимают участие все сельские поселения, населенные
пункты, учреждения и частные подворья
Елецкого муниципального района.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку к Новому году среди сельских поселений
учитывается:
— благоустройство, санитарное состояние, освещенность населенных пунктов
на всей территории администрации;
— новогоднее оформление учреждений и частных подворий на территории
поселения, изобретательность и фантазия при украшении главной елки.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку к
Новому году среди населенных пунктов учитывается:
— благоустройство, санитарное
состояние, освещенность населенного
пункта;
— новогоднее оформление учреждений и частных подворий на территории
населенного пункта, изобретательность и
фантазия при украшении главной елки.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку
учреждения к Новому году учитывается:
— внешний вид административных
зданий и хозяйственных построек, са-

нитарное состояние, благоустройство
прилегающей территории;
— новогоднее оформление зданий
и территории.
При подведении итогов смотраконкурса на лучшую подготовку
частного подворья к Новому году
учитывается:
— внешний вид жилого помещения,
надворных построек, санитарное состояние, благоустройство приусадебного участка;
— наличие и оформление новогодней елки у дома.
Для подведения итогов смотраконкурса:
1. Создать комиссию в составе:
— Кудряков С. А. — заместитель
главы администрации муниципального
района, председатель комиссии.
Члены комиссии:
— Алексеев А. С. — начальник отдела организационно-контрольной и
кадровой работы;
— Каширский А. В. — начальник
отдела коммунального хозяйства и
энергетики;
— Базанова Е. Е. — председатель
комитета экономики;
— Красьоха Г. А. — начальник
орготдела Совета депутатов (по согласованию);
— Лабузов А. В. — начальник от-

дела физической культуры, спорта и
молодежной политики;
— Денисов А. Н. — начальник отдела
образования;
— Сомова Н. М. — начальник отдела
культуры;
— Быкова М. В. — главный редактор
МАУ «Редакция районной газеты «В
краю родном».
2. Установить следующие номинации
смотра-конкурса:
— «Самое нарядное сельское поселение» (3 места);
— «Самый нарядный населенный
пункт» (3 места);
— «Самое нарядное учреждение
образования» (3 места);
— «Самое нарядное учреждение
культуры» (3 места);
— «Самое нарядное подворье» (3
места);
— «Самое креативное подворье»
(1 место).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «В краю
родном».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации С.
А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации
муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 1 от 30.09.2015 г. «О формировании Совета депутатов Елецкого
муниципального района VI созыва»
Решение 3-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 27
от 23.12.2015 года
В соответствии с Постановлением
Конституционного Суда Российской
Федерации от 1 декабря 2015 года
№ 30-П по делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35,
частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и части 1.1
статьи 3 Закона Иркутской области «Об
отдельных вопросах формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области» в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы, на
основании решений Советов депутатов
сельских поселений Елецкого района
об избрании депутатов в состав Совета
депутатов Елецкого муниципального
района VI созыва, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым
вопросам, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Вывести из состава депутатов
Совета депутатов Елецкого муниципального района глав сельских поселений
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Елецкого района, избранных представительными органами поселений из числа
кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса:
— Смагину Надежду Владимировну — главу Воронецкого сельского
поселения;
— Егорова Олега Ивановича — главу Елецкого сельского поселения;
— Назарова Геннадия Вячеславовича — главу Малобоевского сельского
поселения;
— Дербунова Владимира Николаевича — главу Федоровского сельского
поселения;
— Бутову Наталью Васильевну
— главу Сокольского сельского поселения;
— Бутова Ивана Ивановича — главу
Черкасского сельского поселения.
2. Включить в состав Совета депутатов Елецкого муниципального района VI
созыва следующих депутатов Советов
депутатов сельских поселений Елецкого
муниципального района:
— Шевыреву Надежду Ивановну,
администрация сельского поселения

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».

Сокольский сельсовет, старший бухгалтер, от сельского поселения Сокольский
сельсовет;
— Елецких Вадима Алексеевича,
ООО «Светлый путь», главный агроном,
от сельского поселения Малобоевский
сельсовет;
— Смагина Александра Ивановича,
СКПК «Удача», председатель, от сельского поселения Воронецкий сельсовет;
— Зуева Александра Николаевича,
КФХ «Зуев А. Н.», глава, от сельского
поселения Федоровский сельсовет;
— Шарандина Вячеслава Ивановича, ООО «Каменный карьер Голиково»,
директор, от сельского поселения Черкасский сельсовет;
— Карасеву Анастасию Александровну, временно не работающую, от
сельского поселения Елецкий сельсовет.
3. Решение вступает в силу со дня
его принятия.
4. Решение подлежит опубликованию
в районной газете «В краю родном».
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.

НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ШКОЛЫ П. СОКОЛЬЕ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ УВЕРЕННО, ПОТОМУ И СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ.
третью — учащиеся школы п. Солидарность.
Команда-победительница в январе 2016 года будет представлять наш
район на областных соревнованиях.
Желаем ей успеха.

4-82-21

Кстати сказать, в дни зимних
каникул школьников ждет немало
состязаний и турниров. Так что свободное время проведут с пользой
для здоровья.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.

4-82-21

Администрация сельского поселения Федоровский сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения c кадастровым номером 48:07:1510601:154 площадью 4869 кв.
м, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции). Адрес (описание местоположения):
Липецкая область, Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399760, Липецкая область,
Елецкий район, с. Каменское, ул. Октябрьская, д. 4.

ПОКУПАЕМ

ПРОДАЕМ

* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253, 89601550663.
* автомобили семейства УАЗ, в
том числе битые, утилизированные, не на ходу. Т. 89092212216.

* пшеницу, ячмень, просо. Тел.
89601515397.
* комбикорма, зерно. Доставка.
Т. 89205334060.

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

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.
* Спил деревьев. Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров А. А.

* Откачка выгребных ям,
уличных туалетов, прочистка
канализации, сантехработы. Тел.
89042915377.
ООО «Транссервис»
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

ИП Пешехонова

* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.
* грузопассажирскую «ГАЗель»,
2007 г. Недорого. Т.: 89103580094,
89205119842.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* охранников. Работа в Москве
и М. О. Т. 89601419226.
*Дорожно-строительная организация — производителя работ (прораба), мастера мостовой, машиниста
автогрейдера, слесаря-сборщика
двигателей, автоэлектрика, геодезиста. Тел.: 5-78-18, 5-77-71.
* Частная охранная федеральная структура «ДЕЛЬТА СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ» СРОЧНО —
охранника-водителя ГБР для работы в г. Ельце. (Удостоверение ч/о,
6 разряд, стаж вождения от 3 лет).
З/п 15500 в месяц. Тел.: 8 (4742)-5511-33; 8-905-043-61-64.

* ООО «Старатель» выполнит работы по газификации,
установке газовых счетчиков.
Оформление документации и
сдача эксплуатирующей организации (в «ЕлецГаз»). Тел.
89092192025.
Коллектив сотрудников и учащихся МБОУ ООШ с. Малая Боевка
глубоко скорбит по поводу трагической смерти учащегося 9 класса
БОЕВА Ильи
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.
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