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ЭТО НАША ПОБЕДА!

«Нам победа, как воздух, нужна!..» — такие слова из известной песни о спорте стали девизом
команды Елецкого района, которая приехала на областную Спартакиаду трудящихся.
Напутствуя спортсменов перед отъездом, глава района Олег Семенихин пожелал одного: удержать имеющиеся
достижения, подтвердить полученные ранее результаты.
Спортсмены Елецкого района, надо сказать, их даже улучшила. Из 20 сборных команд муниципальных районов и
городов региона они стали абсолютными победителями, набрав такое количество очков, которое не удалось получить
ни одной. Разрыв между командой Тербунского района, которая стала второй, был 80 очков. Это немало.
Практически ниже третьего места ни в одном виде спортивных состязаний ельчане не опускались.
Нешуточные баталии развернулись на поле, где проходили соревнования по мини-футболу. Сергей Попов и Сергей
Ларин вышли в финал и стали победителями.
Удачно выступила команда на площадке стритбола. Павел Кваша, Андрей Корякин, Дмитрий Семянников в сложном
поединке с сильными противниками заняли третье место.
Первое место в соревновании по настольному теннису заняла Светлана Фомина. На высшую ступень спортивного
пьедестала поднялась Евгения Костина, ставшая победительницей в трофи — ГТО.
Как непросто было легкоатлетам соперничать с крепким, выносливым соперником! Ведь на дистанцию порой
выходили профессионалы. Собранность, воля, стремление к победе нашим бегунам Алексею Саввину и Екатерине
Лукерьиной помогли занять второе место.
Одной из лучших в пулевой стрельбе стала Наталья Ларина. У нее второе место.
Абсолютным чемпионом в поднятии гири стал Анар Сарыев. Он самый сильный человек в области. И первое место
— заслуженная награда за его мастерство.
Пляжный волейбол стал особым испытанием для Екатерины Лукерьиной и Татьяны Пестовой, для Дмитрия Сорокина и Алексея Саввина. Они вывели команды в финал, где сразились с краснинскими спортсменами, уступив им
всего несколько очков.
Второй раз в Спартакиаде принимает участие семья Плешаковых. Анна, Роман, их сын Максим стали одними
из лучших на беговой дорожке, в легкоатлетических испытаниях, петанке, настольном теннисе. В результате —
второе место.
Впервые в программу областной Спартакиады были включены национальные виды спорта, такие, к примеру, как
городки.
(Продолжение на 2-й стр.).

ЗЕМЛЯ ОБЯЗАНА ДАВАТЬ
ОТДАЧУ

ЕВГЕНИЙ ТРЕТЬЯКОВ.
Завидуем агрономам: каждое
утро, выходя в поле, они замечают
— есть повод для радости. Изумрудный ковер озимых, крепких,
густых — вот-вот стрельнут колосом. Хорошо сформировались посевы сахарной свеклы. С каждым
днем растения набирают силу.
Работы сегодня в поле немало,
только успевай следи за сорняками, вредителями, болезнями, чтобы не ослабили будущий урожай.

О ситуации в аграрном секторе
района рассказывает первый заместитель главы администрации
района Евгений ТРЕТЬЯКОВ.
— Действительно, озимые радуют: перезимовали нормально, гибели
посевов пшеницы не было. Площади,
на которых они размещены, а это 17
тысяч гектаров, были своевременно
подкормлены азотными удобрениями. Из-за сложных погодных условий
весенний сев немного затянулся:
если ранние зерновые культуры,
сахарная свекла были посеяны
практически в оптимальные агротехнические сроки, то технических
культур, в частности, подсолнечника,
в некоторых хозяйствах еще продолжается: из запланированных 8,5 тыс.
га на сегодняшний день засеяно 6,4
тыс. га. Сахарная свекла занимает
ныне 8600 гектаров, рапс — 4800,
подсолнечник пока 6400 гектаров.
Земледельцы довольны погодой.
Самое главное — земля наполнена
влагой. За период с января по май
осадков выпало 372 мл при годовой
норме 581 мл: только в мае почва их
получила 83 мл или 170 процентов от
нормы. За последние несколько лет
даже в полутораметровом слое почвы запасы влаги очень хорошие.
(Продолжение на 2-й стр.).
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ПОЛУЧИЛИ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

ПЛЕШАКОВЫ — СЕМЬЯ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА.

Конкурс
«ЖИВИ, МОЯ
ПРОФЕССИЯ!»
Сегодня в культурно-развивающем
центре «Спартак» (Задонский район)
проходит заключительный этап
областного конкурса профессионального мастерства «Живи, моя
профессия!» среди работников
культурно-досуговых учреждений
региона, на котором Елецкий район представляет ведущий методист МБУК «Межпоселенческий
коордиоционно-методический центр»
Екатерина Шатило.
Она успешно прошла отборочный
тур. Со своей молодежной командой
— группой поддержки — Екатерина
набрала 39 баллов из 40 возможных
и вышла в финал.
Пожелаем нашей учас тнице
удачи!
(Соб. инф.)

ТАТЬЯНА ПЕСТОВА И ЕКАТЕРИНА ЛУКЕРЬИНА С НАГРАДАМИ.

Победители общероссийских, областных и районных олимпиад ежемесячно получают стипендию Николая Борцова. По традиции в конце
учебного года депутат лично вручает стипендии школьникам.
По словам Николая Борцова, идея финансово поощрять лучших учеников возникла еще в те годы, когда он возглавлял Лебедянский консервный
завод.
— Мы выплачивали небольшую премию своим работникам — родителям,
чьи дети учились на «хорошо» и «отлично». И я помню, как это стимулировало всю семью: детей — на учебу, родителей — на воспитание, на общение с
детьми. Сегодня мы делаем то же самое, только в масштабах не отдельного
предприятия, а всего района, — сказал Николай Борцов, вспоминая о том, как
возникла идея учредить именную стипендию для отличившихся учеников.
Вручение стипендии в торжественной обстановке состоялось в лебедянской
гимназии № 1, которая носит имя Николая Борцова.
(Пресс-служба облатсного Совета депутатов).

Обратите внимание!

И СНОВА АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней — особо опасная вирусная болезнь. Появились сообщения, что она обнаружена в Усманском районе. Мы не раз рассказывали, как обезопасить поголовье, чтобы инфекция его
не коснулась. Но, думаем, не лишним будет напомнить правила еще раз.
Болезнь для человека опасности не представляет, но вот для свиней это смертельно. Погибают до 100
процентов заболевших. Лечение запрещено, вакцины не существует. Свиньи заражаются при контакте
с больными и переболевшими животными, через корма, воду, предметы ухода.
Вирус очень устойчив, уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.
При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт накладывается
карантин. Это единственная мера борьбы с заболеванием. В радиусе 20 км все свиньи, независимо от
признаков инфекции, изымаются и умерщвляются.
Владельцы подворий должны соблюдать меры предосторожности:
— следует содержать свиней без выгула и контакта с другими животными;
— покупать корма только промышленного производства или проваривать;
— не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов.
Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней — это запрещено и может
привести к дальнейшему распространению болезни.
Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа свиней немедленно сообщайте в районную ветслужбу по телефонам 5-76-10, 5-72-23.
Помните: за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и ее распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность!

Ярмарка

ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ
ТОРГОВЛЮ
Центр дополнительного образования детей
Елецкого района впервые участвовал в ярмарке ученических компаний, посвященной Дню
российского предпринимательства. Она проходила в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого.
12 ученических компаний области состязались не только в разнообразии представленного
на прилавках ассортимента, но и в лучшем
оформлении торгового места. Учитывались
техника продажи, финансовый результат, обслуживание покупателей, экологическая чистота
продукции, бизнес-идеи.
Лучших назовут сегодня в Ельце.
Заметим, что подобная ярмарка была организована Молодежной бизнес-школой Липецка при
поддержке предпринимателей Липецкой области,
«Института развития образования».
(Соб. инф.)
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ЗЕМЛЯ
ОБЯЗАНА
ДАВАТЬ ОТДАЧУ

ДМИТРИЙ СЕМЯННИКОВ, АНДРЕЙ КОРЯКИН, ПАВЕЛ КВАША С НАГРАДАМИ.

«ОТ КУТЮР»: ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ.

ЭТО НАША ПОБЕДА!

ФИНАЛЬНАЯ ИГРА В СТРИТБОЛ.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ОБЛАСТИ АНАР САРЫЕВ.

ПОБЕДА В ПЕРЕТЯГИВАНИИ КАНАТА БЫЛА НЕЛЕГКОЙ.
(Продолжение. Начало на 1-й
стр.).
Который год подряд идейным
вдохновителем команды, обеспечивающим боевой дух в ее рядах, становится заместитель главы администрации района Лидия Сенчакова.
— Согласитесь, что боевой дух
без мастерства, упорных тренировок
— ничто, когда предстоит проявить
силу, выносливость, способность
идти до конца, — говорит она, — это
приходит не за месяц, не за полгода.
Благодаря упорным тренировкам, серьезным занятиям спортом, участием
в Спартакиадах, фестивалях, которые круглый год проходят в нашем
районе, приходит признанный успех.
Он ценен тем, что идут к победе не
профессионалы, а люди, не представляющие свою жизнь без спорта
— обыкновенные члены трудовых
коллективов. Они показывают, чем
ценен активный образ жизни…
Это подтвердила и первая награда — кубок за первое место за
проведение районной Спартакиады
трудящихся. Его вручили главе нашего района Олегу Семенихину заместитель губернатора Юрий Таран
и начальник областного управления
физической культуры и спорта Владимир Дементьев.

АЛЕКСЕЙ САВВИН: ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ В ЯБЛОЧКО.

В течение трудных трех дней ковалась победа. Творческий потенциал
раскрывали в конкурсах спортивной
песни, журналистов. Наша районная
газета «В краю родном» вышла в
финальные испытания и заняла
третье место.
Увлекательной и зрелищной для
участников и болельщиков стала конкурсная часть программы, готовясь к
которой, ельчанки приложили максимум интеллектуальных и творческих
усилий. Четыре испытания прошли
Татьяна Ефремова, Татьяна Пестова,
Татьяна Агафонова.
«Знакомые незнакомки» (визитная карточка на тему «Мы снимаем
кино», посвященная проходящему
в России Году кино). Этот конкурс
прошли достойно, продемонстрировав не только творческие способности, но и точно расставив акценты в
развитии спорта на елецкой земле.
Первое место было присуждено
Татьяне Пестовой, которая блестяще ответила на предложенные
вопросы.
Не было равных ельчанкам в
конкурсе «От кутюр», где демонстрировали вечернее платье, деловой
костюм, прическу, макияж, сопровождаемые профессиональным комментарием кутюрье.

ЧЕПИОНЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СЕРГЕЙ ПОПОВ И
СЕРГЕЙ ЛАРИН.

Платье, деловой костюм, аксессуары были выполнены в едином стиле
из… прутиков веника, украшены стразами, кружевами. Не только жюри,
но весь зал пришли в неописуемый
восторг, удивились, восхитились.
По итогам конкурсов, проходящих
в рамках 12-го фестиваля женского
спорта, команда нашего района
заняла второе место. В последний
день Спартакиады состоялось самое
зрелищное состязание — перетягивание каната. Дмитрий Семянников,
Анар Сарыев, Сергей Ларин, Олег
Соловьев, Андрей Корякин, Павел
Кваша, Роман Плешаков вывели по
результатам двух поединков команду в финал. В результате — второе
место, уступили соседям — измалковцам.
Однако таких общекомандных
результатов не было даже у Липецка,
Ельца, где, казалось, и спортивных
залов побольше, и возможностей для
трудовых коллективов заниматься
спортом немало.
Значит, сила в другом — в сплоченности, здоровом духе, гордости за
свой район, желании быть первыми.
Победа никогда не бывает легкой.
Но разве кто-то пожаловался на
усталость и боль? Их не замечали.
Радость от того, что мы первые,
затмила все.
— Мы хорошо понимаем, что на
следующий год помериться с нами
силой и ловкостью придут другие
соперники, — говорит Сергей Ларин, — и к этому нужно быть всегда
готовыми. Готовыми защищать
честь и спортивные достижения
своего родного района. Хочется,
чтобы это понимали его жители и
становились в ряды спортсменов,
проявляли себя на площадках сдачи норм ГТО. От этого мы станем
здоровыми, успешными, полезными
для своей страны…
В тот же день команду поздравил
глава района Олег Семенихин. Он был
в рядах торжественного парада и принял из рук Владимира Дементьева еще
один кубок за победу на областной
Спартакиаде трудящихся и Благодарственное письмо за развитие физкультуры и спорта в Елецком районе.
М. БЫКОВА.

(Продолжение. Начало на 1-й
стр.).
— Когда ведут земледелие в
таких рискованных зонах, как
наша, то делать прогнозы на
урожай и не следует…
— При современном развитии
технологий в сельском хозяйстве
неблагоприятные погодные условия можно нивелировать хорошей
организацией работы. При определенном наборе агроприемов, внесением под каждую культуру научно
обоснованных доз минеральных
удобрений можно получать хорошие
урожаи при любой погоде. В районе
мы это видим на примере лучших
хозяйств: обществ с ограниченной
ответственностью «Колос Агро»,
«Елецкий агрокомплекс», «Елецкий»; ОАО АПО «Аврора»; КФХ Г.
Ивановой, С. Третьяковой, А. Зуева,
ИП Ю. Черных.
Если при сегодняшних благоприятных условиях товаропроизводители не получат весомый урожай, то
стоит задуматься: а своим ли делом
они занимаются? Это касается и
фермерских хозяйств. Мы знаем,
что в течение трех лет пустовали
земли Елецкой опытной станции
по картофелю. Минувшей весной
под ячмень здесь отведено 700 га,
под подсолнечник — 800 га, 2681
га планируется подготовить под сев
озимых культур.
Понимаем, что не просто развивать земледелие ООО «Кургановскому», которое арендует 2300 га
пашни в нашем районе, из которых
планировали на 1250 га посеять подсолнечник, остальные оставить под
озимые. Это означает, что землю
нужно содержать в «черном» теле,
обрабатывать от сорняков. Хватит
ли на это сил, если собственной
базы нет? Приходится перегонять
технику, другие механизмы. Надеемся, что на елецкой земле они
образуют собственную техническую
базу, тогда это поможет вести дела
более эффективно.
— В прошлом году «острая»
ситуация была в продолжении
весенне-полевой страды в ООО
«Агроталицкое». Изменилась ли
она сегодня?
— Здесь по-прежнему немало
проблем. Из 4050 га пашни засеяно
техническими культурами всего 800
га, площадь 357 га занимают многолетние травы. Более тысячи гектаров
передали в аренду. Но это не спасло
ситуацию. «Агроталицкое» сегодня
продолжает оставаться слабым звеном. При этом страдают как земля,
так и люди. Слабое, неэффективное
хозяйство не сможет обеспечить
стабильную, достойную заработную
плату. Земля должна быть полностью
занята в обороте. Эта работа будет
проводиться методом принуждения в
судебном порядке. Есть такие участки, на которых уже «лес» вырос.
Еще одна проблема, на которой
хотелось бы акцентировать внимание сельхозтоваропроизводителей
Елецкого района — это недопустимость работы на земле в режиме
самозахвата. Все участки должны
быть отмежеваны и поставлены на
кадастровый учет.
— Мы очень много говорим о
применении высоких технологий
в обработке посевов…
— …И забываем про окружающую среду, а она страдает от
применения пестицидов. В первую
очередь — крылатые труженицы.
В период обработки посевов пчеловоды часто жалуются на гибель
насекомых. Необходимо проводить
обработки, особенно инсектицидами, только поздно вечером или
ночью, в безветренную погоду и
обязательно ставить об этом в
известность владельцев пасек.
К такому взаимодействию стоит
стремиться постоянно.
Интервью вела М. ИЛЬИНА.

2 июня 2016 года
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Подросток
и закон

РОДИТЕЛЬСКИЙ
«ГЛАЗ» НЕОБХОДИМ
В минувший четверг состоялось очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних.

На контроле

ЛЕТО. ГОТОВИМСЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Очередной отопительный сезон завершен. Подведены его итоги, которые одновременно и ставят
определенные задачи на предстоящий. Об этом
рассказывает начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр
КАШИРСКИЙ:
— В минувшем отопительном сезоне все потребители
тепловой энергии были подключены по графику, в штатном режиме. Этому предшествовала немалая подготовительная работа. В рамках исполнения муниципальной
программы энергосбережения в 2015-м переведены на
индивидуальное отопление 10 многоквартирных домов.
В одном установлен независимый источник теплоснабжения, что позволило исключить жилье п. Газопровод из
системы централизованного теплоснабжения.
Расторжение договоров аренды котельных с ООО «Теплосервис» привело к изменению организационной схемы
эксплуатации этих объектов. Вся необходимая работа по
оформлению документации проведена в срок. Одновременно велась замена оборудования, в частности, котлов в школах д. Хмелинец, с. Талица, с. Черкассы. На все меропрития,
включая установку и пуско-наладочные работы, потрачено
2,5 млн. руб. Введена в эксплуатацию новая котельная для
детского сада и СОШ п. Солидарность.
Все подготовительные работы обеспечили безаварийное проведение отопительного сезона 2015 — 2016 гг.
При этом по оперативным данным потребление тепловой
энергии снизилось на 8 процентов, газа — на 10.
К сожалению, по-прежнему сохраняется проблема
задолженности населения и организаций за энергоресурсы. Все это, безусловно, негативно влияет и на
работу теплоснабжающих организаций, а также и на
финансовое обеспечение подготовки к предстоящему
отопительному сезону.
Переход на новую схему организации теплоснабжения на 17 объектах образования по определенным
данным позволил сократить затраты на 14 процентов
(1029 тыс. руб.). Для дальнейшего уменьшения расходов
на теплоснабжение в учреждениях бюджетной сферы
прорабатывается вопрос о реконструкции котельных.
Установка современного оборудования позволит более
рационально расходовать энергоресурсы. Проведено
совещание под председательством зам. главы района
С. Кудрякова, где определены объекты (детские сады

Хмелинца, Больших Извал, Воронца, п. Ключ жизни) по
которым проводится работа по подготовке тепловых расчетов. В данном вопросе уже имеется опыт Черкасской
администрации. Модернизация котельной Дома культуры
привела к снижению затрат на эксплуатацию порядка
50 процентов.
Также в первом квартале текущего года в целях повышения энергетической эффективности домов на ст.
Телегино Управлением энергетики и тарифов Липецкой
области были распределены субсидии на перевод двух
многоэтажек на индивидуальные источники теплоснабжения (43 квартиры). Выделены такие средства и на
модернизацию системы теплоснабжения административного здания (ул. 9 Декабря, д. 54), а также котельной и
тепловых сетей п. Газопровод. Размер субсидий составил
6987 тыс. рублей.
Вопрос подготовки систем жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону — общее дело. Хочется
быть уверенным в том, что совместными усилиями
намеченные мероприятия выполним, чтобы привести
в надлежащее состояние все системы коммунальной
инфраструктуры.

СРОК ИЗМЕНЕН

Раньше сообщалось, что с 1
апреля в квитанциях на оплату
услуг ЖКХ не будет строки «за
содержание общего имущества
в многоквартирном доме». Получили очередную «платежку»,
а в ней ничего не изменилось.
Хотелось бы узнать, в чем дело.
Жительница п. Газопровод.
Как пояснил начальник отдела
коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации А. Каширский,
18 февраля с. г. Государственной
Думой РФ принят в первом чтении
законопроект «О внесении изменений в статью 12 Федерального
закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». Согласно документу,
срок вступления в силу положения о
включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов
на оплату холодной, горячей воды,
электро- и теплоэнергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будет
перенесен с 1 апреля 2016 года на 1
января 2017-го.
Вопрос остается на контроле.
Об изменениях обязательно будем
информировать наших читателей.

Читатель спрашивает

«ДОМ ПОСТРОИМ. А ГАЗ ПОДКЛЮЧИМ?»
Хотели приобрести участок. Хозяева на нем уже фундамент возвели.
Говорят, стены «поднять» несложно, главное — проложить коммунальные сети. Расскажите, каков сейчас порядок газификации?
(По телефону).
В отделе коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации
предоставили следующую информацию.
С 1 марта 2014 года вступили в силу «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения» (утверждены постановлением Правительства от
30.12.2013 года № 1314). Документ определяет порядок подключения к
газопроводу, как проектируемых, так и строящихся или реконструируемых
зданий, домов. Срок выдачи технических условий — 14 дней (бесплатно),
заключения договора о технологическом присоединении — 30 дней, выполнения мероприятий по присоединению не может превышать от 1 года
до 2 лет в зависимости от величины максимального часового расхода газа
присоединяемого газоиспользуемого оборудования и расстояния от границы
земельного участка до точки присоединения.
Выдача техусловий гражданам осуществляется филиалом ОАО «Газпром газораспределение Липецк» в Ельце, юрлицам — непосредственно
в Липецке.
В связи с вступлением в силу данных правил региональное Управление
энергетики и тарифов изменило порядок формирования мероприятий Программы газификации и реконструкции газораспределительных сетей. В
первую очередь она составляется с учетом заявлений граждан, поступивших
в Управление ввиду отсутствия технической возможности подключения к
сетям газораспределения, подтвержденной отказом физическим лицам в
выдаче технических условий.
Речь идет о том, что, к примеру, прокладка уличных сетей осуществляется с учетом объемов застройки. Если граждане участки получили, но
строительство не ведут, о какой газификации может идти речь?! Другое
дело, когда жилье возводится интенсивно, тогда и программа может быть
скорректирована.

Доступная
среда

КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ

Схема взаимодействия между заявителем и ОАО «Газпром газораспределение Липецк».

Подготовила А. МИТУСОВА.

Обратите внимание!
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Липецкой области обращает внимание налогоплательщиков на необходимость правильного заполнения платежных
документов для перечисления
платежей.
Ошибки приводят к тому, что

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОШИБОК ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

платежные документы поступают на
«невыясненные платежи», у налогоплательщиков образуется недоимка.
И только после уточнения их через
УФК по Липецкой области суммы
перечисляются в бюджет и отражаются в лицевом счете.
Только за 3 месяца 2016 года на

По-прежнему актуальной остается проблема злоупотребления
спиртными напитками. Мамы и папы
под действием «зеленого змия» забывают про своих детей, которые
нуждаются в заботе и ласке. Члены
комиссии делают все возможное,
чтобы обстановка в таких семьях
нормализовалась. Еженедельные
выезды помогают контролировать
ситуацию. Однако и этого бывает
недостаточно. Поэтому отдельные
случаи приходится рассматривать
на комиссии по делам несовершеннолетних и совместными усилиями
находить пути решения проблем.
Так, штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
выплатит молодая семейная пара,
которая распивала спиртное, скандалила в присутствии ребенка. Оба не
работают и, видимо, не хотят, потому
что их содержат родители, с которыми они проживают. По специальности
супруги повара. Говорят, что ведут
активные поиски работы, но пока
все безрезультатно. Члены комиссии
предлагали множество выходов из
положения. Однако все варианты отвергались. И все же трудоустроиться
горе-родителям придется, причем в
ближайшее время.
Неоднократно члены комиссии посещали опекунскую семью, в которой
воспитывается девушка-подросток.
По словам бабушки, девочка полностью вышла из-под контроля, уходит
самовольно из дома, случается, на 10
дней. Говорит, что живет у подруги в
Становлянском районе. Неоднократно
ее заставали служители правопорядка
за распитием спиртных напитков и курением. В итоге решено установить за
этой семьей еженедельный контроль.
В ходе очередного рейда у матери забрали сына за ненадлежащее
воспитание и отсутствие благоприятных условий для жизни мальчика.
Сейчас он проживает в реабилитационном центре «Ковчег». Горемамаша была замечена не только
в распитии спиртного, но в употреблении наркотиков. Отказывается
посещать врача-нарколога. Если
не возьмется за ум, может остаться
без ребенка.
То же грозит и другой матери,
которая не занимается воспитанием
одиннадцатилетней дочери. Отец
девочки хочет забрать ребенка.
На фоне таких семейных драм
незначительным проступком кажется предупреждение родительницы, сын-шестиклассник которой
гуляет в позднее время. Но ведь
большое тоже начинается с малого, потому родительский контроль
необходим.
Т. БОГДАНОВА.

«невыясненные платежи» инспекции поступило 4223 платежных
документа на сумму 47743 тыс.
рублей.
В целях упрощения заполнения
платежных документов на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru создана электронная услуга

«Заполнить платежное поручение».
При заполнении основных реквизитов обратите внимание на указание
разрядов в Коде Бюджетной Классификации (КБК).
Будьте внимательны! Не допускайте ошибок при заполнении документов!

Именно в этот период решили отправиться в Мещерку
члены Федоровских первичек
районных организаций ВОИ и
ветеранов, ведь наслышаны о
красоте, какая царит в сиреневых аллеях.

Экскурсия превзошла все ожидания. Мало того, что узнали много
нового о растениях, выращиваемых в
лесостепной станции, так еще смогли
приобрести саженцы. Значит, похорошеют усадьбы, сельские улицы.
Председатели первичек Светлана Алексеевна Ряскина и Ирина
Ивановна Мурадян утверждают, что
такое знакомство с липецким краем
обязательно продолжится. Путешествовать «дома» не менее интересно,
чем отправляться в другие регионы.
(Соб. инф.)

4 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ о порядке представления депутатами
Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутата Совета депутатов
Елецкого муниципального района Липецкой области РФ, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области РФ и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования
Решение Совета депутатов Елецкого муниципального района 6 сессии VI
созыва № 58 от 26.05.2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Елецкого муниципального района Липецкой области РФ, учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления депутатами Совета депутатов Елецкого
муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (прилагается).
2. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Елецкого
района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
(приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «В краю
родном»
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято решением Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области от
26 мая 2016 г. № 58

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РФ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяется порядок представления депутатами
Совета депутатов Елецкого муниципального района (далее — депутаты) сведений о полученных
ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера (далее — сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера).
2. Депутат ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет
в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами (далее — комиссия по
контролю):
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки (далее — сведения о расходах), об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода.
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются депутатом по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации».
4. Сведения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Положения, представляются отдельно на каждого члена семьи депутата.
5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить в комиссию по контролю
уточненные сведения путем подачи заявления и новых справок о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
в дополнение к ранее представленным документам.
Уточненные сведения представляются в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 2 настоящего Положения.
6. В случае невозможности представления депутатом по объективным причинам сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением,
депутат одновременно с представлением сведений о собственных доходах, расходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера представляет в комиссию по контролю
письменное заявление, в котором указывает фамилию, имя, отчество его супруги (супруга)
и (или) несовершеннолетних детей; сведения о доходах, имуществе и об обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, которые депутат не может представить; причину, по которой невозможно представить сведения
о доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера его супруги (супруга)
и (или) несовершеннолетних детей. При необходимости к заявлению прилагаются соответствующие документы.
7. В случае непредставления или представления депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
данный факт подлежит рассмотрению комиссией по контролю.
8. Нарушение депутатом обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера влечет ответственность в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных депутатом в соответствии с настоящим Положением,
осуществляется комиссией по контролю в порядке, установленном Советом депутатов Елецкого
муниципального района
10. Положение о комиссии по контролю и ее состав утверждаются решением Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
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11. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных депутатом, при
осуществлении контроля за их расходами, а также за расходами супруги (супругов) и несовершеннолетних детей проводится в порядке, установленном для проверки сведений о расходах,
представляемых лицами, замещающими государственные должности Липецкой области, в соответствии с приложением 2 к Закону Липецкой области от 15 декабря 2015 года № 476-ОЗ «О
правовом регулировании некоторых вопросов по профилактике коррупционных правонарушений
в Липецкой области».
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением депутатом, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые депутатом в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, отнесенные в
соответствии с федеральным законодательством к сведениям, составляющим государственную
тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
14. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера или использовании их в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом в администрации Елецкого муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются общероссийским
средствам массовой информации для опубликования по их запросам в случае отсутствия данных сведений на указанном официальном сайте в порядке, установленном приложением 2 к
настоящему решению.
16. Информация о представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией по
контролю, подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
17. Хранение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатом в соответствии с настоящим Положением,
осуществляет начальник организационного отдела Совета депутатов Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
Приложение к решению Совета депутатов Елецкого муниципального района от 26.05.2016
г. № 58

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ДЕПУТАТА СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ЕГО СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности начальника организационного отдела
Совета депутатов Елецкого муниципального района по размещению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Совета депутатов Елецкого муниципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района (далее — официальный сайт) и предоставлению
этих сведений средствам массовой информации области для опубликования в связи с их
запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства,
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду.
5) информация о представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах депутата, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов
семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период осуществления депутатом своих полномочий находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со
дня истечения срока, установленного для их подачи.
Информация о представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого
муниципального района
5. Начальнику организационного отдела Совета депутатов:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации
сообщают о нем депутату, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации
обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Начальник организационного отдела Совета депутатов несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
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Официально
Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области РФ по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета депутатов
Елецкого муниципального района Липецкой области РФ и состава комиссии
Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ,
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами
Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области РФ
Решение 6 сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 59 от 26.05.2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Елецкого муниципального района Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов Елецкого муниципального района по
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставляемых депутатами Совета депутатов Елецкого муниципального района
(прилагается).
2. Утвердить состав комиссии Совета депутатов Елецкого муниципального района по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставляемых депутатами Совета депутатов Елецкого муниципального района (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «В краю
родном»
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого мунииципального района.
Принято решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 26.05.2016 г.
№ 59

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета депутатов Елецкого
муниципального района) (далее — Комиссия), образована в целях осуществления:
а) приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
б) проверки:
— достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Совета депутатов Елецкого муниципального
района (далее — депутаты);
— соблюдения депутатами ограничений и запретов, требований об урегулировании конфликта
интересов, установленных законодательством Российской Федерации.
1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Елецкого муниципального района и настоящим Положением.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется из числа депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального
района (далее — Совет депутатов) на срок полномочий действующего созыва. После истечения
срока полномочий действующего созыва Комиссия создается решением Совета депутатов в
течение не более чем 90 календарных дней со дня начала полномочий Совета депутатов нового созыва.
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом и осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
Комиссия ответственна перед Советом депутатов и подотчетна ему.
2.2. Комиссия состоит из пяти человек.
Члены комиссии избираются на сессии Совета депутатов из числа кандидатур, предложенных
депутатами, открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов.
2.3. В состав Комиссии входят депутаты, которые избирают председателя, его заместителя и
секретаря Комиссии.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании Комиссии.
2.4. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
2.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией
решения.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
3. Полномочия Комиссии
3.1. При проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, а также соблюдения
депутатами ограничений и запретов, требований об урегулировании конфликта интересов, установленных законодательством Российской Федерации, Комиссия:
а) уведомляет депутата о поступлении в отношении него информации, указанной в пункте 4.1
настоящего Положения, и о решении Комиссии о проведении в отношении него проверки;
б) проводит беседу с депутатом, в отношении которого решается вопрос о проведении проверки;
в) изучает предоставленные депутатом дополнительные материалы и получает по ним пояснения;
г) готовит предложения председателю Совета депутатов о направлении запросов в органы,
обладающие информацией по предмету проверки.
4. Порядок проведения проверок
4.1. Основанием для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, а также
соблюдения депутатами ограничений и запретов, требований об урегулировании конфликта
интересов, установленных законодательством Российской Федерации, является достаточная
информация, предоставленная в письменной форме на имя председателя Совета депутатов:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами;
б) работниками подразделений органов государственной власти и органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными
лицами указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся
политическими партиями;
г) Общественной палатой Липецкой области;
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д) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
4.2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.
4.3. Председатель Совета депутатов при поступлении информации, указанной в настоящем
Положении, направляет ее в трехдневный срок в Комиссию. Депутат, в отношении которого поступила указанная информация, уведомляется об этом в письменной форме в течение двух рабочих
дней со дня поступления информации в Комиссию. Соответствующее уведомление подписывается
председателем Комиссии.
4.4. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о проведении проверки, в согласованный с председателем Комиссии срок вправе предоставить в Комиссию пояснения, касающиеся поступившей информации, а в случае поступления информации о предоставлении им
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставить в Комиссию достоверные сведения.
4.5. Вопрос о проведении проверки рассматривается на заседании Комиссии не позднее десяти дней
с момента поступления информации, указанной в настоящем Положении. В случае наличия достаточных оснований для проведения проверки Комиссия принимает решение о проведении проверки.
Если оснований для проведения проверки недостаточно, Комиссия принимает решение не
проводить проверку, о чем уведомляет правоохранительные и другие государственные органы,
постоянно действующие руководящие органы политических партий и, зарегистрированных в
соответствии с законом, иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественную палату Липецкой области, предоставивших информацию,
указанную в пункте 4.1 настоящего Положения.
4.6. Решение Комиссии принимается отдельно по каждому из депутатов, в отношении которых
поступила информация, указанная в пункте 4.1 настоящего Положения, и оформляется в письменной форме.
Депутат, в отношении которого решается вопрос о проведении проверки, вправе присутствовать
на заседании Комиссии.
4.7. Депутат, в отношении которого Комиссия приняла решение о проведении проверки,
уведомляется об этом в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня принятия такого
решения. Соответствующее уведомление должно содержать информацию о том, какие сведения, предоставленные депутатом, и соблюдение каких ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации, подлежат проверке. Уведомление подписывается
председателем Комиссии.
4.8. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. По решению Комиссии срок проведения проверки может быть продлен до 90 дней.
4.9. В случае направления запроса в государственные органы и организации в нем указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые
направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, депутата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера которых проверяются;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона председателя Комиссии.
5. Рассмотрение результатов проверки
5.1. Результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, а также соблюдения
депутатами ограничений и запретов, требований об урегулировании конфликта интересов, установленных законодательством Российской Федерации, рассматриваются на заседании Комиссии.
В ходе проверки и по результатам проверки депутат, в отношении которого проводилась проверка,
вправе давать пояснения.
По результатам рассмотрения материалов проверки Комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные депутатом, являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные депутатом, являются недостоверными и (или) неполными;
в) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей является объективной и уважительной;
г) признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует депутату принять меры по
представлению указанных сведений;
д) признать, что депутат соблюдал ограничения и запреты, установленные федеральными
законами;
е) признать, что депутат не соблюдал ограничения и запреты, установленные федеральными
законами;
ж) признать, что при исполнении депутатом полномочий конфликт интересов отсутствует;
з) признать, что при исполнении депутатом полномочий личная заинтересованность приводит
или может привести к конфликту интересов;
и) признать, что депутат не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.
5.2. На заседание Комиссии по решению председателя Совета депутатов могут приглашаться
должностные лица органов государственной власти области, территориальных органов федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, а также представители
заинтересованных организаций.
5.3. Решение Комиссии оформляется в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания
протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием
фамилии, имени, отчества депутата, в отношении которого рассматривался вопрос;
в) содержание пояснений депутата и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;
г) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
д) другие сведения;
е) результаты голосования;
ж) решение и обоснование его принятия.
Если в ходе рассмотрения результатов проверки Комиссией установлены обстоятельства,
свидетельствующие о наличии в действиях (бездействии) депутата признаков преступления или
административного правонарушения, Комиссия, помимо решений, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, принимает решение о направлении материалов проверки в уполномоченные
государственные органы в соответствии с их компетенцией.
В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпунктом «з» пункта 5.1 настоящего Положения, депутату даются рекомендации по принятию мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. По решению Комиссии, с уведомлением депутата, в отношении которого проводилась проверка, сведения о результатах проверки предоставляются правоохранительным
и другим государственным органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированным в соответствии с законом иным общероссийским
общественным объединениям, не являющимся политическими партиями, Общественной
палате Липецкой области, предоставившим информацию, явившуюся основанием для
проведения проверки, в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
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Официально
5.5. В случае нарушения депутатом ограничений, запретов и обязанностей, требований об
урегулировании конфликта интересов, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции, вопрос об ответственности депутата по представлению Комиссии рассматривается на сессии Совета депутатов.
Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Решение Комиссии о представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещается на
официальном сайте администрации Елецкого муниципального района.
6. Организация работы Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии проводит
председатель Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии, по его поручению заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии проводится в соответствии с повесткой заседания.
Повестка заседания формируется и утверждается председателем Комиссии, а в случае его
отсутствия заместителем председателя Комиссии.
Не менее чем за пять дней до дня проведения заседания Комиссии председатель Комиссии
уведомляет членов Комиссии о дате и времени проведения заседания Комиссии, а также о вопросах, подлежащих рассмотрению.
На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим
на заседании.
6.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего
числа членов Комиссии.
6.3. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии заблаговременно
информирует председателя Комиссии.
6.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии.
Член Комиссии не участвует в голосовании по вопросу, касающемуся его лично.
Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
6.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация,
полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания
Комиссии, дает поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с составом
Совета депутатов, средствами массовой информации.
6.7. Члены Комиссии, виновные в использовании сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7. Обеспечение деятельности Комиссии
7.1. Содействие в приеме сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых депутатами, хранение указанных сведений и
материалов проверок, а также организационное, документационное, информационное и иное
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет начальник организационного отдела Совета
депутатов Елецкого муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

2.3. Выявленные в проекте нормативного правового акта коррупциогеные факторы отражаются
в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы.
2.4. В заключении отражаются следующие сведения:
— дата и регистрационный номер заключения;
— реквизиты проекта нормативного правового акта (вид и наименование проекта нормативного
правового акта);
— перечень выявленных коррупциогенных факторов;
— предложения по устранению коррупциогенных факторов.
2.5. Заключение оформляется на бланке правового отдела Елецкого муниципального района и
подписывается начальником правового отдела администрации Елецкого муниципального района
или уполномоченным лицом, в соответствии с должностной инструкцией.
2.6. Заключение подлежит рассмотрению соответствующим структурным подразделением
администрации Елецкого муниципального района, подготовившим проект нормативного правового акта.
2.7. Коррупциогенные факторы, выявленные в проекте документа при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются на стадии доработки проекта документа его разработчиком.
2.8. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о
наличии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, проект нормативного
правового акта выносится на рассмотрение комиссии по противодействию коррупции в Елецком
муниципальном районе с приложением пояснительной записки разработчика, с обоснованием его
несогласия с результатами экспертизы.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
3.1. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов администрации
Елецкого муниципального района осуществляется:
— правовым отделом администрации Елецкого муниципального района при проведении мониторинга нормативных правовых актов на предмет соответствия действующему законодательству;
— структурными подразделениями администрации района при проведении мониторинга применения нормативных правовых актов.
3.2. Мониторинг применения нормативных правовых актов администрации Елецкого муниципального района проводится структурными подразделениями администрации района в соответствии с полномочиями.
3.3. Выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы отражаются в заключении, составляемом по результатам антикоррупционной экспертизы.
3.4. В заключении отражаются следующие сведения:
— наименование структурного подразделения администрации района, проводившего антикоррупционную экспертизу;
— дата и регистрационный номер заключения;
— реквизиты нормативного правового акта (вид акта, дата, номер и наименование);
— перечень выявленных коррупциогенных факторов;
— предложения по устранению коррупциогенных факторов.
Заключение подписывается лицом, проводившим антикоррупционную экспертизу.
3.5. Положения действующего нормативного правового акта, содержащие коррупциогенные
факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются посредством
внесения изменений в нормативный правовой акт.
3.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

Приложение к решению Совета депутатов Елецкого муниципального района от 26.05.2016
г. № 59

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ назначения, проведения и полномочиях
собраний, конференций граждан в Елецком муниципальном районе
Липецкой области (в новой редакции)

СОСТАВ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Председатель Комиссии — Хрусталева Екатерина Петровна;
Заместитель председателя Комиссии — Бурлаков Николай Васильевич;
Секретарь Комиссии — Карнадуд Наталья Николаевна;
Члены Комиссии: Попов Сергей Николаевич; Саввин Юрий Михайлович.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИХ ПРОЕКТОВ

Решение 6 сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 60 от 26.05.2016 г.

Рассмотрев протест прокуратуры Елецкого района и в целях приведения в соответствие
с действующим законодательством РФ нормативных правовых актов Елецкого муниципального района и выявления в нормативных правовых актах, их проектах коррупциогенных
факторов для их последующего устранения, в соответствии со статьей 21 Устава Елецкого
муниципального района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
их проектов и иных документов (прилагается).
2. Решение Совета депутатов от 19.05.2010 года № 162 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления» считать утратившим силу.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято решением 6 сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 26.05.2016
№ 60

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИХ ПРОЕКТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения
проводится в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов».
1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов администрации и Совета депутатов Елецкого муниципального района
II. ПОРЯДОК АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится правовым отделом Елецкого муниципального района при проведении их правовой экспертизы в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в течении десяти дней.

Решение Совета депутатов Елецкого муниципального района 6 сессии VI
созыва № 61 26.05.2016 г.

Рассмотрев представленный постоянной депутатской комиссией по законодательству и
правовым вопросам проект Положения о порядке назначения, проведения и полномочиях
собраний, конференций граждан в Елецком муниципальном районе Липецкой области (в
новой редакции), руководствуясь законодательством Российской Федерации, в соответствии
со ст. 21 Устава Елецкого муниципального района, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять Положение о порядке назначения, проведения и полномочиях собраний, конференций
граждан в Елецком муниципальном районе Липецкой области (в новой редакции) (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Елецкого районного Совета депутатов Липецкой области
от 17 февраля 2006 года № 178/17 «О Положении о порядке назначения, проведения и полномочиях
собраний, конференций граждан в Елецком муниципальном районе Липецкой области».
3. Направить нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания
и официального опубликования в районной газете «В краю родном».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 26.05.2016 года
№ 61

Положение о порядке назначения, проведения и полномочиях
собраний, конференций граждан в Елецком муниципальном
районе Липецкой области

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным
законодательством, Уставом Елецкого муниципального района устанавливает порядок назначения, проведения и полномочия собраний, конференций граждан Российской Федерации (далее
— граждан) по месту их жительства на территории Елецкого муниципального района Липецкой
области (далее — Елецкий район).
1. Общие понятия
Собрания, конференции граждан являются одной из форм непосредственной демократии,
прямого волеизъявления, посредством которой граждане осуществляют свое право на местное
самоуправление, решают вопросы местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций.
1.1. Собрания, конференции граждан проводятся на территории Елецкого района в целях:
— обсуждения вопросов местного значения, относящихся к ведению муниципального района;
— информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Елецкого
муниципального района и должностных лиц органов местного самоуправления Елецкого муниципального района;
— осуществления территориального общественного самоуправления.
1.2. В собрании, конференции принимают участие граждане, достигшие возраста 16 лет на
день проведения собрания, конференции, зарегистрированные по месту жительства на территории
Елецкого района и обладающие избирательным правом.
Граждане участвуют в собрании, конференции граждан лично, и каждый из них обладает
одним голосом.
Не имеют права участвовать в собрании, конференции граждане, признанные недееспособными
или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Участие граждан в работе собраний, конференций является свободным и добровольным. Никто
не вправе оказывать воздействие на граждан с целью принудить его к участию или неучастию в
работе собраний, конференций, а также на его волеизъявление.
1.4. Совет депутатов Елецкого муниципального района (далее — Совет депутатов) или глава
администрации Елецкого муниципального района (далее — глава администрации района) вправе
принять правовой или распорядительный акт на основании решения собрания, конференции.
(Продолжение в одном из следующих номеров).

2 июня 2016 года

№ 69-70 (9720-9721)

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий на возмещение
затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь
зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных
предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых
предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале
(паевом фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным
безработным, составляет не менее 50 процентов) на 2016 год
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 87 от 26.05.2016 г.

В соответствии с решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от
23.12.2015 г. № 33 «О районном бюджете на 2016 год» и в целях реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района
от 30.10.2013 г. № 448 (с учетом изменений и дополнений) администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года
индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале (паевом фонде) которых
доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) на
2016 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению заявок на предоставление субсидий
на возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы,
в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) (Приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановления администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области от 09.04.2015 г. № 151 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном
капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее
50 процентов) на 2015 год», от 13.10.2015 г. № 261 «О внесении изменений в приложение № 1
к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 09.04.2015 г. № 151 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по созданию субъектов
малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий,
включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) на 2015 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной
газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального района Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий начинающим субъектам
малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям
в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале
(паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет
включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат
по организации и развитию собственного дела на 2016 год
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 88 от 26.05.2016 г.

В соответствии с решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от
23.12.2015 г. № 33 «О районном бюджете на 2016 год» и в целях реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе
Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района
от 30.10.2013 г. № 448 (с учетом изменений и дополнений) администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим
лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до
30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение затрат по организации
и развитию собственного дела на 2016 год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению заявок по предоставлению субсидии
начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом фонде) которых
доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов)
на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела (Приложение № 2).
3. Считать утратившими силу постановления администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области от 09.04.2015 г. № 150 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в
возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на
возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2015 год», от 31.08.2015
г. № 232 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 09.04.2015 г. № 150 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям
в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов)
на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2015 год», от 18.09.2015
г. № 245 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 09.04.2015 г. № 150 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям
в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов)
на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2015 год», от 13.10.2015
г. № 262 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 09.04.2015 г. № 150 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям
в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на
возмещение затрат по организации и развитию собственного дела на 2015 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в районной
газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального района Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
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О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Российской
Федерации от 14 марта 2016 года № 191 «Об утверждении правил изменения
по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта,
и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров,
объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых
завершается в 2016 году»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 90 от 27.05.2016 г.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016
года № 191 «Об утверждении правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества
товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, являющихся предметом контрактов, в отношении
которых по соглашению сторон в 2016 году допускается изменение срока исполнения контракта, и
(или) цены контракта, и (или) цены единицы товара (работы, услуги), и (или) количества товаров,
объема работ (услуг) (Приложение).
2. Установить, что цена контракта, в отношении которого по согласованию сторон в 2016 году допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара (работы, услуги), и (или) количества товаров, объема работ (услуг), должна превышать 300 тысяч рублей.
3. Для изменения цен контрактов применять индексы корректировки цен по каждому наименованию товаров, работ, услуг (наименованию групп товаров, работ, услуг), включенных в перечень,
утвержденные и размещенные ежемесячно управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области на основании данных государственной статистики в срок до 25 числа
текущего месяца (адрес сайта http://liptorg-cp.ru).
4. Рекомендовать администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района принять соответствующий нормативный правовой акт.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю
родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Российской
Федерации от 11 марта 2016 года № 182 «О случаях и об условиях,
при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки
и (или) проекте контракта»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 91 от 27.05.2016 г.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016
года № 182 «О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или)
проекте контракта» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При осуществлении в 2016 году закупок для обеспечения нужд Елецкого муниципального района заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее — контракт) в извещении об осуществлении
закупки и (или) проекте контракта, если проектом контракта предусматривается, что:
размер авансовых платежей составляет не более 10 процентов цены контракта;
размер оплаты каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг) составляет
не более 80 процентов цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг).
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района установить случаи и условия, при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в соответствии с подпрограммой
«Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на
территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» на 2016 год
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 93 от 27.05.2016 г.

В соответствии с подпрограммой «Развитие торговли Липецкой области на 2014 — 2016 годы
и на период до 2020 года» государственной программы Липецкой области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 28.10.
2013 года № 485, Порядком предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами
торговли и бытового обслуживания поселений, входящих в состав муниципального района, на
2016 год, утвержденным постановлением администрации Липецкой области от 05.02.2016 года
№ 55, а также в соответствии с решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 23.12.2015 года № 33 «О районном бюджете на 2016 год» и в целях реализации подпрограммы
«Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий
для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013
года № 448 (в редакции постановления администрации Елецкого муниципального района от
31.12.2015 года № 364) администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, направленных на создание условий для обеспечения
услугами торговли и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района на 2016
год (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки документов на соответствие их Порядку
предоставления субсидий на возмещение части затрат (Приложение № 2).
3. Считать утратившими силу постановления администрации Елецкого муниципального района:
от 09.04.2015 года № 149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в соответствии с подпрограммой «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий для экономического
роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» на 2015 год»; от
23.11.2015 года № 294 «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов населению Елецкого муниципального района на 2016 год»; от 13.10.2015 года № 263 «О внесении изменений в приложение
№ 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 09.04.2015 года №
149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы» муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» на 2015 год».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю
родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Е. И. Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

Тексты постановлений и приложений к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www. elradm.ru.
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Культурная жизнь

РОССИЯ — ПЕСНЯ МОЯ

Торжественное открытие началось с исполнения песни «Россия». Сергей и Елена Полосины, а также Олег Перегудов и Татьяна Перегудова так душевно пели, что зал бурно аплодировал артистам.
Никого не оставили равнодушными выступления хора русской песни «Скакал казак» (художественный руководитель
А. Коротких), вокального ансамбля «Родничок», Елены Куреевой, Лилии Поповой, Анастасии Кабановой, Натальи
Кобзевой и Олега Перегудова, Алины Полосиной и танец «Вальс кадетов» (его исполнили юные воспитанники МБОУ
СОШ № 2 с. Казаки). «Песню мамы» Елена Полосина спела искренне, тепло. В этом заслуга ее дочери Алины и сына
Александра, которые вместе с мамой пели на сцене.
Разнообразные номера продемонстрировали танцевальные группы «Мистерии»: младшая — постановка «Часики»,
средняя — «Краски», старшая — «Аэробика»; ансамбль «Ритм».
Вниманию зрителей были представлены и показательные спортивные выступления: волейбол, футбол и дзюдо.
На концерте упомянули о Годе российского кино. Ведущие рассказали о Тихоне Николаевиче Хренникове и показали фрагмент из кинофильма «Свинарка и пастух», к которому автор написал музыку. А работники Елецкой
межпоселенческой библиотеки организовали книжную выставку, на которой каждый желающий мог ознакомиться
с произведениями, положенными в основу киносценариев, подробнее узнать биографии известных режиссеров и
актеров.
Театральная постановка, рассказывающая о трагедии семьи и бесконечной материнской любви к сыну, взволновала зрителей до глубины души. Роли исполнили Татьяна Антипова, Олег Перегудов и Анна Чистякова.
В финале концерта все выступившие собрались на сцене, благодарили зрителей.
И. РОЩУПКИН.

«КАК СОХРАНИТЬ ЛЮБОВЬ…»
На сцене Дома культуры п. Соколье состоялся творческий вечер молодой поэтессы Валентины Иванниковой,
подготовила который библиотекарь отдела обслуживания
РМБУК ЕМБ Светлана Шевырева. В зале собрались любители поэзии.
раннем детстве. Это были коротенькие четверостишия к праздникам.
Прошло много времени, прежде чем
творчество стало для нее смыслом
жизни.
Атмосфера вечера была необычна, потому как такого рода мероприятие здесь проходило впервые.

Изюминкой стало исполнение
песни Анастасией Петуниной и
Романом Садововым, который написал музыку к некоторым стихам
поэтессы.
На мероприятии присутствовали
школьники и педагоги МБОУ СОШ
п. Соколье, жители п. Соколье, д.
Чибисовка и гости. В конце программы всем желающим был подарен
сборник «Как сохранить любовь…»,
в который и вошли многие стихи,
прозвучавшие со сцены.
(Соб. инф.)

ЧТО ПЛОХО ЛЕЖИТ

Добычей вора может стать все, что угодно. Предпоследняя неделя мая выдалась богатой как раз на кражи. Всего их было зарегистрировано пять.
Так, пострадал житель с. Черкассы. Прямо со двора у него односельчанин
умыкнул металлические трубы.
В п. Задоньевский и на ст. Телегино воры проникли в квартиры потерпевших. В последнем случае имущество — сотовый телефон — уже возвращено
владельцу. Ну а с похищенными в Задоньевском прямо из холодильника продуктами, скорее всего, хозяин дома уже попрощался.
Подозреваемые в этих преступлениях задержаны. А вот кражу кухонной
бытовой техники в с. Ольховец и мебельной фурнитуры из кузова автомобиля
на трассе «Дон» пока раскрыть не удалось. Сотрудники ОМВД просят всех,
кто обладает какой-либо информацией об этих преступлениях, обратиться в
полицию или позвонить по т. 2-45-20, 68-68-9.
(По материалам ОМВД России по Елецкому району).

4-82-21

Реклама. Объявления.

Аренда складских помещений площадью от 30 до 200 кв. м. г. Елец,
Орловское шоссе, 10. Т. 8-904-699-69-00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка: повара, з/п — 15000 р.; продавца, з/п — 12000
р. Т. 89155574591.
* охранников на вахту. От 1600 в сутки. График 15/15, 30/15. Оформление
по т. к. Помощь в получении лицензии. Питание, проживание на объекте.
Выплаты по окончанию вахты. Тел. 89168118990. Москва, м. Лубянка,
Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр. 1.

ПОКУПАЕМ

Эти летние каникулы наверняка будут особенными для Светланы Будановой из п. Газопровод. Она
впервые поедет отдыхать в Артек.

Такую возможность предоставляют самым активным и
творческим ребятам. В этом году в известном детском лагере
уже побывала Милана Дорогова. Девочки — участницы народного ансамбля «Соловушка», на их счету много наград.
Очередную победу Света одержала в г. Сочи.
Там в мае проходил конкурс «Новые звезды». Так получилось, что девочку в поездке сопровождал только папа. Но она
отлично справилась с волнением, несмотря на то, что руководителя рядом не было. Песня «Да у нас по-над лесом», исполненная а капелла, произвела впечатление на жюри. Диплом
лауреата II степени — заслуженная награда юной ельчанки.
Несколько слов о тех, без кого эта поездка не состоялась бы.
Это директор районной детской музыкальной школы Д. Оборотов,
директор ДК п. Ключ жизни Т. Проживарова, депутат облсовета
депутатов Б. Богатиков, депутат райсовета депутатов Ю. Саввин.
Они всегда поддерживали юные таланты. А наши артисты, в свою
очередь, доказали, что могут успешно конкурировать с исполнителями из других городов и одерживать блестящие победы.
(Соб. инф.)
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* самовары дровяные. Т.
89508085595.

ПРОДАЕМ

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

СВЕТЛАНА БУДАНОВА.

основных положениях региональной
политики в Российской Федерации».
Документом установлены принципы
развития федеративных отношений
РФ, цели и методы реализации региональной экономической политики,
задачи региональной социальной
политики и др.
10 лет назад (2006) президент РФ
Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ». Документом
регламентировано создание нового
типа особых экономических зон —
туристско-рекреационных, с целью
повышения эффективности использования туристических ресурсов и
развития лечебно-оздоровительных
курортов в России.
10 лет назад (2006) президент РФ
Владимир Путин подписал Водный
кодекс Российской Федерации. Документом установлены правовые
основы использования и охраны водных территорий России. Вступил в
силу 1 января 2007 года.
4 июня
275 лет назад (1741) в ходе 2-й

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».

4-82-21

Представляем вашему вниманию новый магазин автозапчастей: г.
Елец, ул. Советская, 70. В наличии все самое необходимое на ВАЗ, Рено
Логан и др. модели. Ждем вас ежедневно с 9.00 до 18.00 без перерыва
и выходных. Т. 89030284700.

«СОЛОВУШКИ» В АРТЕКЕ

2 июня
295 лет назад (1721) началось
плаванье на ладье «Восток», по результатам которого была составлена
карта Курильских островов (22 мая по
ст. ст.). Судно отправилось из Большерецка, в конце июня вернулось к
берегам Камчатки. Экспедиция была
предпринята по распоряжению Петра
I, ее возглавляли геодезисты Федор
Лужин и Иван Евреинов.
3 июня
120 лет назад (1896) в Москве был
подписан договор между Российской
империей и Китаем о союзе против
возможной агрессии со стороны Японии и постройке Китайско-Восточной
железной дороги.
20 лет назад (1996) президент РФ
Борис Ельцин подписал указ «Об

№ 69-70 (9720-9721)

Служба 02

Отчетный концерт творческих коллективов МБУК «ПЦКиД» с. Казаки, прошедший в минувшие
выходные, собрал в зале Дома культуры немало зрителей.

Звучали стихи в исполнении автора
и гостей вечера Светланы и Анастасии
Петуниных. Темой своего творчества
поэтесса выбирает любовь, человеческие взаимоотношения, красоту
природы родного края, а также философские размышления о жизни.
Валентина начала писать стихи в

2 июня 2016 года

Камчатской экспедиции (1733 — 1741)
началось плаванье Витуса Беринга и
Алексея Чирикова на пакетботах «Св.
Петр» и «Св. Павел» к берегам Америки.
Суда вышли из гавани названного в их
честь Петропавловского острога (ныне
Петропавловск-Камчатский), первыми
в отечественной истории пересекли
Тихий океан, открыли часть побережья
Северной Америки (ныне территория
шт. Аляска, США), Алеутские и Командорские острова. Во время зимовки на
одном из новооткрытых островов скончался Витус Беринг, ныне этот остров
носит его имя, «Св. Павел» вернулся в
Петропавловскую гавань в октябре 1741
г., «Св. Петр» — в августе 1742 г.
150 лет назад (1866) император
Александр II издал указ об утверждении устава Русского исторического
общества (23 мая по ст. ст.). Инициаторами его создания стали Петр Вяземский, Дмитрий Толстой, Константин
Бестужев-Рюмин, Модест Корф и др.
Целями организации являлись поиск,
анализ и публикация материалов
по отечественной истории. В 1917 г.
упразднено, в 2012 г. восстановлено как
Российское историческое общество.

* Ремонт стиральных машин, холодильников, телевизоров. Выезд,
недорого, гарантия. Акты технического обследования. г. Елец, ул.
Октябрьская, 47, с 9 до 17 ч. Тел.:
89102580098, 4-12-08.
ИНН 4821013656

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы и другое. Т. 89056812272.
* кровля крыш. Быстро, качественно, недорого. Т.
89005990577.
ИНН 486432824102

* Кровельные работы, демонтаж старого, монтаж нового верха: сайдинг, металлочерепица;
устройство фасадов, профлист. Т.:
89056887271, 89508082672.
ИНН 482107978408

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Т.
89042186151. ИНН 480702452909
* Спил деревьев. Т.
89202412693.

* компьютер (полный комплект):
ЖК-монитор, системный блок,
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу,
установлю, подключу. Цена 12900.
Т. 89103689808.
* щебень, щеб. отходы, песок,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212

* песок, щебень, навоз. Т.
89051785266.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

* дом с. Талица, Советская, 133
(возможно материнский капитал).
Т. 89508099449.
* просо. Т. 89601515397.
* Организация реализует курнесушек с доставкой на дом. Т.
89696589807.
ИНН 612603178030

* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Т.
89094338273.
* цыплят, утят, мулардов, гусят,
кур. Доставка. Т.: 89102550268,
89158516276.

ИП Сидоров А. А.

* Мини-экскаватора. Копка
в труднодоступных местах. Т.
89513025913.
ИНН 482109601735

* Гидромолота, экскаваторапогрузчика, крана-манипулятора.
Монтаж канализации, водопровода под ключ. Вывоз грунта. Т.
89513025913.
ИНН 482109601735
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