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Фестиваль

МЫ ВСЕ «В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ»

Елецкий край — земля многочисленных фестивалей. И одногоединственного в Липецкой области — национальных культур «В семье
единой». Он проводится ежегодно в День России.
На этот раз на фестивальную площадку села Казаки съедутся представители всех национальностей, проживающих в Елецком районе. А
их ни много ни мало — 38. Гости посетят выставку изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, отведают блюда национальной кухни.
Для детей и взрослых будут работать игровые площадки, организовано
катание на лошадях. Откроются кафе на свежем воздухе, торговые ряды,
будет много музыки, национальных песен. Каждый может поучаствовать
в «Хороводе дружбы».
Фестиваль состоится 12 июня, начало — в 11 часов.

Семинар

ЗНАНИЯ — ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ НИКОЛАЙ БОРЦОВ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ В ШКОЛЕ П. КЛЮЧ ЖИЗНИ С ДИРЕКТОРОМ АЛЕНОЙ АСТАПЕНКО, НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОМ ДЕНИСОВЫМ, ГЛАВОЙ
ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ОЛЕГОМ СЕМЕНИХИНЫМ, ГЛАВОЙ НИЖНЕВОРГОЛЬСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЮБОВЬЮ ЗАГРЯДСКИХ.

Начинающие предприниматели Елецкого, а также Измалковского,
Задонского, Краснинского районов стали участниками недавнего
обучающего семинара, организованного областным Управлением
развития малого и среднего бизнеса совместно с отделом развития
малого и среднего предпринимательства в комитете экономики
райадминистрации. За импровизированные парты сели те, кто заинтересован в получении актуальной информации о ведении собственного дела.
Кстати, все они имеют право на получение субсидии как молодые предприниматели. А подобная учеба одно из обязательных условий для участия в
конкурсном отборе. Собравшихся проконсультировали по многим вопросам.
По окончании семинара его слушатели получили сертификаты.
(Соб. инф.)

ДЛЯ «ЛОМОНОСОВЫХ» ИЗ ГЛУБИНКИ

Недавний визит в Елецкий район депутат Государственной Думы Николай Борцов посвятил посещению учебных и дошкольных учреждений. Много общался с детьми, педагогами.

— Приятно удивлен тому, что за два года руководителю района Олегу Семенихину удалось решить главную проблему — ликвидацию очередей на получение мест в дошкольных учреждениях, — сказал Николай Иванович. — За два года дети получили
в подарок четыре современных детских сада. На очереди еще один, в селе Казаки. Сегодня побывал в п. Солидарность. Такого
«храма детства» нет даже в областном центре. Сюда хочется привезти депутатов Государственной Думы, чтобы они убедились,
как правильно в глубинке работают средства, которые мы выделяем на развитие школьного и дошкольного образования…
Встречаясь с педагогами школы п. Ключ жизни, Николай Иванович завел речь о едином государственном
экзамене.
— Мы немало копий по этому поводу сломали в Государственной Думе, — сказал Николай Борцов, — но жизненная
практика нам говорит, что ЕГЭ — это верный путь, когда дети обязаны много работать для достижения цели. Зато потом
для них открываются двери вузов без протекции, взяток. Поэтому в Москве сегодня очень много студентов родом из
глубинки, что не может не радовать. Уверен, что ребята из села — самые трудолюбивые, надежные, ответственные.
Из них получаются высококлассные специалисты. И вот сегодня мы уже решаем проблему обеспеченности дополнительными местами их в общежитиях.И еще. Мы будем давать возможность детям из года в год получать качественные
и надежные знания, возможность для большего творческого развития…
И в подтверждение своих слов Николай Иванович Борцов вручил школам Елецкого района сертификат достоинством 300 тысяч рублей для покупки компьютеров.
— Самое правильное вложение средств — в детей. Они будущее страны, — сказал Николай Борцов. — От них
зависит благополучие нашей Родины. Пусть будет больше Ломоносовых в нашей глубинке…
М. СЛАВИНА.

В рамках программы благоустройства в деревне Колосовка
начата реконструкция проезжей
части на улице Ивановской. Раньше здесь была грунтовая дорога,
теперь она станет щебеночной.
Значит, в распутицу движение
транспорта ничего не затруднит.
— Подобные работы в текущем
году запланированы и на улице
Центральной в Ивановке, — рассказала глава Колосовского поселения Наталия Карнадуд.
В субботу в преддверии Дня Рос-

сии в п. Елецкий пройдет мероприятие, посвященное этой дате. В связи
с этим объявлен конкурс стихов на
тему «Россия, родная моя».
Работники культуры расскажут
гостям праздника об истории родного края. А для детворы на площади
возле ДК состоится конкурс «Я
люблю свою Россию» на лучший и
оригинальный рисунок мелками на
асфальте.
Завтра отметит свое 90-летие
труженица тыла из Екатериновки
Лидия Ивановна Егорова. Поздрав-

ления в честь такого значимого
юбилея для нее подготовила и
администрация Большеизвальского поселения. Ветеран много лет
проработала в потребительской
кооперации, затем трудилась на
одном из сахарных заводов. У
односельчан заслужила уважение. К поздравлениям и добрым
пожеланиям юбиляру присоединяется и коллектив редакции.
В Свято-Георгиевском храме
с. Казаки прошло заключительное
занятие у воспитанников воскресной школы. Пятеро ребят получили
свидетельства о ее окончании. Настоятель храма иерей отец Дионисий
(Тепляшин), директор воскресной
школы Любовь Рябцева и музыкальный руководитель Людмила
Грищук вручили ребятам похвальные

грамоты, а их родителям — благодарственные письма «За достойное
духовно-нравственное воспитание
детей».
На заключительном концерте для
прихожан исполняли песни и читали
стихи; подвели итоги проделанной
работы. Детям вручили мягкие
игрушки.
Каникулы у школьников п. Маяк
начались с праздника, который
организовали для них работники
культуры.
На асфальте дети изобразили
логотип мероприятия «Нарисуй
улыбку», участвовали в веселых
конкурсах. В финале программы
ребята устроили шоу мыльных
пузырей, после чего отпустили в
небо «летучий фонарик», загадав
самые сокровенные желания.

Русь
православная

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ
Вознесение Господне совершается на сороковой день
после Святой Пасхи, поэтому
всегда приходится на четверг.
В 2016 году оно отмечается 9
июня.
Это один из главных 12 христианских праздников. Как следует
из названия самого праздника,
мы вспоминаем в этот день вознесение на небо Господа нашего
Иисуса Христа и его обетование о
втором пришествии. Он, победив
смерть, возносится на небо и в
своем лице возносит человеческую природу.
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Награды

КОПЬЕ ПОПАЛО
ТОЧНО В «ЦЕЛЬ»

Их пример — другим наука

М

ИМО ДОМА ГАЛИНЫ Тихоновны Смотровой (д. Казинка) сложно пройти и не полюбоваться пушистой сосной и живой
изгородью из хвойных деревьев,
созданной руками хозяйки.
— Это моя гордость, а называется дерево «сосна черная»
за свою оригинальную хвою
и шишки, — приглашая нас в
свой сад, рассказывает Галина
Тихоновна. — Благоустройством
всерьез занялась лет шесть назад. Работа юристом отнимала
много времени, а теперь, как
на пенсию вышла, могу больше

СИРЕНЕВАЯ УСАДЬБА
вкладывать свои силы в создание
этой красоты.
Ухоженную газонную траву «разбивают» стежки, вымощенные
тротуарной плиткой, вдоль которых
растут несколько разновидностей
хостов, пионов, туй, ирисов.
— Особенно люблю сирень, — говорит Галина Смотрова. — Каждый год
весной бываю в Сиреневой усадьбе —
это питомник декоративных растений в
Добровском районе. Оттуда привезла
саженцы — это розово-лиловая «кра-

ГАЛИНА СМОТРОВА.

Селам —
благоустроенный
вид

ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
ДВОРИКИ

В п. Соколье, лишь только просохнет
земля после дождя, селяне выходят наводить порядок. В центре внимания — скашивание травы, в частности, на детских
площадках. Этим занимаются рабочие
ГНУ «Елецкая опытная станция по картофелю». Немалую помощь оказывают
и жители, в частности, Николай Карасев
и Александр Чураков.
— Недавно высадили цветы около
здания сельского совета и возле храма,
— рассказывает глава поселения Наталья
Бутова. — Ребятишки из детского сада и
школы под руководством воспитателей
и учителей следят за прилегающей территорией.
На субботниках убирали бытовой мусор возле прудов в д. Чибисовка. В планах
— привезти новый песок, обновить пляж
(тут не обойтись без помощи спонсоров,
местных предприятий).
В Черкасских Двориках обновили
заборы, установили качели и надувные
бассейны — словом, привели в порядок
территорию возле домов. В этом немалая
заслуга жителей. Социальный работник
Ирина Петрухина, например, любит заниматься цветоводством; Сергей Карасев
поддерживает порядок на своей даче
(здесь находится родительский дом);
пенсионерка Надежда Орехова с удовольствием проводит время за работой
в палисадниках; почтальон Вера Фомина — постоянный участник субботников,
как и Марина Калачева (ведет с детьми
кружок по изготовлению кукол и лоскутного шитья в ДК п. Соколье). Дворик с
красивыми качелями, клумбами многодетной семьи Кравчук был отмечен на
районном уровне.
В ближайших планах поселения — покраска напорных водоколонок, а также
обновление имеющихся колодцев.
И. РОЩУПКИН.

савица Москвы», красновато-пурпурнофиолетовая «маршал Жуков», розовая,
с фантастически крупными филигранными цветками, похожими на звезды,
«фламинго», лилово-пурпурная «мадам Бюффон».
Увлечение Галины Тихоновны
поддерживает и муж Владимир
Иванович.
— Стричь газон, поливать и обрабатывать от вредителей все это
великолепие — в этом мне супруг
первый помощник, — говорит она.

УЮТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ДВОРИК.

Акция

— А теперь решили и забор поменять. Ведь невзрачные бетонные
плиты портят всю картину.
Пока хозяйка проводила экскурсию по саду, Владимир Иванович с
рабочими погрузили в прицеп МАNа
последнюю бетонную плиту. Огибая
хозяйственные постройки и крытые
теплицы, Галина Тихоновна провела нас на свой огород, где была
высажена рассада помидоров, перца, огурцов. Чуть дальше, в конце
двора, на сочном газоне обустроена
детская площадка.
— Это мы для четверых внуков
сделали, — говорит Г. Смотрова. —
Дети в Воронеже живут, но на лето
приезжают.
Рядом с участком Смотровых —
здание местного ДК, за которым
установлены мусорные баки.
— Когда-то здесь захламлено все
было. Но я решила благоустроить
и эту территорию, — рассказывает
Галина Тихоновна. — Высадила
кустарник, клумбу обустроила. А
бак стоит на своем месте, теперь и
мусор здесь не скапливается.
Радует Галину Смотрову и погода. При правильном уходе дождь
только на пользу всей пышной
зелени.
— Я получаю эстетическое удовольствие, занимаясь в саду. Создать свой райский уголок есть
возможность у каждого, главное —
приложить усилия, и не надо делить
территорию на свою и общественную, — считает Галина Тихоновна.
И. ТАРАВКОВА.

«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

Экологический проект «Зеленый патруль» активно реализуется в нашем районе. Его
инициатор — педагог школы-интерната с. Ериловка Татьяна Матущак. Напомним, что это
движение создано, чтобы помогать природе.
Недавно в рамках проекта стартовала акция «Чистый берег». Вооружившись необходимым оборудованием — пакетами, мешками, перчатками, ребята вышли собирать мусор на берегу Быстрой Сосны в селе
Ериловка.
— В нашем районе река — бесценный дар природы, территория отдыха зимой и летом. Сюда приходят
рыбаки, здесь проводят время туристы, купаются ребята на местном пляже, тут встречают рассвет выпускники
школ. Всего этого мы можем лишиться уже очень скоро, если не пересмотрим свое отношение к водоему.
Еще 50 лет назад отсюда брали воду для питья, использовали для стирки белья. Сейчас это невозможно.
Антропогенное воздействие на реку и прибрежную зону привело к отрицательным последствиям: идет деградация водоема и прибрежной территории, ее растительного и животного мира. Русло реки также беспощадно
замусоривается, качество воды снижается. Создавшаяся экологическая проблема требует незамедлительного
решения, — считает Татьяна Геннадиевна.
Мусора оказалось очень много: консервные банки, бутылки различных форм, цветов и материалов:
стеклянные, пластиковые, алюминиевые. На траве и под деревьями, на берегу реки разбросана пластиковая посуда, коробки из-под сока, чипсов, конфет, пустые сигаретные пачки. А вокруг — выжженная
от костров трава.
Отряд «Зеленый патруль» с энтузиазмом взялся за уборку мусора на берегу Быстрой Сосны. Было собрано 20 мешков, ликвидированы последствия разведения костров. В итоге получили чистый берег реки,
радующий глаз.
Все мероприятия и коллективные дела проекта нацелены на формирование у подрастающего поколения
желания делать добро, помогать друг другу, любить свой край, беречь окружающий мир.
Т. БОГДАНОВА.

Две награды с чемпионата России по легкой атлетике (спорт ЛИН)
привезла домой воспитанница
Ериловской школы-интерната Валентина Степаненкова. Соревнования проходили в первые дни июня
в Йошкар-Оле, за победу здесь
боролись несколько сотен атлетов
из разных регионов страны.
Валентина завоевала звание чемпиона в метании копья, а в толкании
ядра заняла второе место. Ее товарищ
по команде Павел Пашков в число
призеров не вошел, стал пятым на беговой дорожке, что тоже можно считать
хорошим результатом, если учесть, что
соперничество в этом виде программы
всегда бывает самым упорным.
— К соревнованиям ребята готовились. К тому же у Валентины есть
опыт участия в подобных стартах.
Подготовка плюс сила воли и дали
возможность завоевать награды.
Добавлю, что наши воспитанники
побывали на чемпионате в составе
сборной области, — рассказал наставник ельчан Видади Ахмедов.
Кстати, спортсмены школы-интерната
в этом учебном году пополнили копилку
наград на 75 дипломов и медалей
областного и всероссийского уровня.
Безусловно, помогает то, что благодаря
директору учреждения О. Самойловой
для занятий здесь созданы отличные
условия. Физкультуру и спорт воспитанники с первых дней учебы выбирают
себе в союзники.
Желаем ребятам удачи в новых
стартах!
(Соб. инф.)

Культурная
жизнь

«И в песне,
и в сердце —
Россия»
Так назывался отчетный концерт художественной самодеятельности в п. Маяк.
Перед началом мероприятия
каждый желающий мог увидеть выставку работ мастеров поселения:
вышитые бисером картины Т. Макеевой и Н. Макеевой, вязаные крючком
салфетки В. Козиновой, кружево
М. Козиновой, картины И. Щекиной,
Е. Рыляевой и Ю. Рыляевой, работы
из бисера Е. Саввиной и многое
другое.
В самом концерте участвовали
коллективы художественной самодеятельности: вокальный ансамбль
«Услада» (руководитель В. Нагавкин); хореографические коллективы
«Задоринка» (И. Селина), «Ельчаночка» (Н. Клаус) и детского сада
(Н. Матвиенко); ансамбль «Ложкари»,
театральный коллектив «Спектр»,
солисты А. Быткин, О. Разинков,
Е. Петрова, А. Терезанова, Алевтина
и Анастасия Саввины. Аккомпанировал на гитаре И. Петров.
Мероприятие никого не оставило
равнодушным. Зрители дружно и
долго аплодировали.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТАТЬЯНА МАТУЩАК С ВОСПИТАННИКАМИ.

ИТОГ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ».

Марию Дмитриевну и
Вячеслава Васильевича
СУХОРУКОВЫХ с золотой
свадьбой!
Всех благ вам в жизни
и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость
только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, дорогим, мы скажем
просто:
«Живите дружно, в добрый
час!»
С уважением,
семья Петренко.
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Безопасность

Декада
правовых
знаний

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ — У ВОДЫ!?

Действительно, можно ли так
утверждать или все-таки вопрос
вызывает сомнения и опасения?
Каждый наверняка выскажет немало доводов в пользу собственной точки зрения. И это правильно,
ведь разумный подход — в первую
очередь, залог безопасности.
А пока статистика такова: с начала 2016 года в Липецкой области
утонули 10 человек (в том числе один
ребенок, девочка 8 лет на р. Дон на
Галичьей горе, ушла от родителей,
которые находились в заповеднике).
И вот еще один факт: в минувшие
выходные в Становлянском районе
мальчик 8 лет пропал на р. Семенек,
пока не найден. В Елецком районе в
этом году утонувших нет.
Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС
администрации района Виктор Ноздреватых на недавнем оперативном
совещании проинформировал собравшихся:
— Основные причины происшествий: купание в необорудованном
месте, в нетрезвом виде. Дети подвергаются опасности, потому что
остаются без присмотра родителей
и старших. А это значит, что в наших
силах сделать все, чтобы избежать
подобных случаев.
Такая работа проводится в рамках
плана мероприятий по обеспечению
безопасности жизни людей на водных объектах, утвержденного главой района О. Семенихиным. Издано
соответствующее распоряжение,

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ
* Дежурный поисковоспасательного отряда на водных объектах: 2-70-14.
* Диспетчер единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС):
4-99-11, 4-98-25, 4-98-11, сотовый — 112.
* Дежурный диспетчер
гарнизона пожарной охраны
г. Ельца и Елецкого района: 01,
2-34-26, сотовый — 101.
* Дежурный ОМВД России по
Елецкому району: 6-86-89, 2-4520, сотовый — 102.
* Скорая помощь ГУЗ «Елецкая РБ»: 9-06-03, сотовый —
8-960-155-37-02.
* Дежурный отдельного
пожарно-спасательного поста
(ОПСП) № 4 с. Талица: 9-35-19.
* Дежурный ОПСП № 22
с. Казаки: 9-61-00.
* Дежурный ОПСП № 33
с. Малая Боевка: 9-76-92.
* Государственная инспекция по маломерным судам:
5-20-27.

вопрос рассмотрен на заседании
КЧС и ОПБ. Проблема обсуждалась
с главами поселений.
Правила безопасного поведения
на воде размещены на сайте администрации района. В образовательных
учреждениях были организованы
классные часы, родительские собрания, оформлены и обновлены
специальные стенды.
В стране проходит Всероссийская
акция «Научись плавать». Школы не
остались в стороне от нее. Запланировано обучение детей плаванию
в летние месяца на базе бассейнов
г. Ельца.
Согласно Постановлению Липецкого областного Совета депутатов
от 21 июня 2007 года № 305-пс
«О правилах охраны жизни людей
на водных объектах Липецкой области» сроки купального сезона,
продолжительность работы мест
массового отдыха на воде устанавливается главами сельских
поселений и городских округов,
на территории которых находится
водоем. Как правило, такой сезон
начинается в июне. Свои коррективы вносит погода. При этом
документами, подтверждающими
готовнос ть пляжа, зоны отдыха, являются: акт, подписанный
специалистами Государственной
инспекции по маломерным судам
(ГИМС), и заключение службы Роспотребнадзора.
Совместно с ГИМС, поисковоспасательной службой на водных
объектах и главами сельских поселений был рассмотрен вопрос о
возможности оборудования мест
для купания и зон отдыха возле
водоемов. Учитывались требования
областного Постановления Совета
депутатов, другие нормативные документы.
Кстати, по данным областной
гидрометеослужбы на июнь прогнозируется неустойчивый характер
погоды, с резкими перепадами
температур от 10 до 22 градусов
выше ноля, что ниже нормы на 3-5
градусов. А в июле-августе ожидается аномальная жара. Значит, к
водоемам обязательно потянутся
селяне и горожане.
— Зоны отдыха на прудах в
Клементьевке, Екатериновке («Кургановский»), близ Казаков (КФХ
Богатиков), Нижнем Воргле, в Пищулинском поселении (Лучевский
пруд) уже готовы. На других участках
работа близится к завершению. К
концу июня в этом вопросе должна
быть поставлена точка. Только пруд
в Воронце, определенный как зона
отдыха, будет обустраиваться в течение 2016 — 2017 годов. Добавлю, что
работой по оборудованию таких территорий занимаются не только главы
поселений, но и предприниматели.

Вести из библиотек

Ко дню рождения поэта

В детском отделе РМБУК ЕМБ прошло мероприятие, приуроченное
к празднованию Пушкинского дня России, на котором сотрудники
учреждения Ирина Телегина и Татьяна Щекина совместно с библиотекарем МБОУ СОШ п. Солидарность Зоей Денисовой провели
литературную игру-путешествие «Избранник Музы легкокрылой».
На встречу пришли дети из местного школьного лагеря (более 50
человек).
Ребята совершили путешествие по страницам жизни и творчества великого поэта, сопровождавшееся показом слайдов презентации. Мальчишки
и девчонки активно участвовали в литературной игре «На сказочной поляне Лукоморья», показали хорошие знания стихотворений А. Пушкина,
отгадали медиа-кроссворд по сказкам, узнали названия произведений по
отрывкам. Ведущие предложили ребятам не просто вспомнить любимого
героя, но и рассказать о тех чувствах, которые он будит в душе. В течение
всего мероприятия в библиотеке царила оживленная, веселая и дружеская
атмосфера. Также каждый желающий мог ознакомиться с книжной выставкой «Но жив талант, бессмертен гений».
(Соб. инф.)
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из с.
Черкассы Анну Федоровну ЛЯПИНУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, спокойствия, мира
и добра. Пусть родные и близкие окружают вас заботой и вниманием.
Администрация, Совет ветеранов района.

УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ»

Наименование
сельских
поселений
Лавское

Елецкое
Архангельское
Малобоевское
Пищулинское
Воронецкое

Большеизвальское

Казацкое
Федоровское
Колосовское
Сокольское
Нижневоргольское
Черкасское
Голиковское
Волчанское

Место оборудования пляжей
(зон отдыха около водоемов)
Пляж на р. Быстрая Сосна в районе д. Казинка
Зона отдыха — пруд в д. Клементьевка
Пляж на р. Пальна, в с. Аргамач-Пальна (200 м ниже
переправы)
Зона отдыха — берег р. Быстрая Сосна (в районе
площадки «Русборг»)
Зона отдыха — «Веригин» пруд
Зона отдыха — пруд в д. Рудневка
Зона отдыха — пруд в д. Озерки
Зона отдыха — Лучевский пруд
Зона отдыха — пруд в д. Хмелинец
Зона отдыха — пруд в с. Паниковец («Лосевский»)
Зона отдыха — пруд в с. Воронец
Зона отдыха — пруд в д. Екатериновка («Кургановский»)
Зона отдыха — пруд в д. Екатериновка («Монахов»)
Зона отдыха — пруд «Швейцария»
Зона отдыха — пруд КФХ «Богатиков»
Зона отдыха – Барановский полевой пруд
Зона отдыха — с. Талица, берег р. Быстрая Сосна
Зона отдыха — с. Талица, р. Тальчик
Зона отдыха — пруд в д. Чибисовка
Зона отдыха — пруд в с. Нижний Воргол (ул. Учительская)
Зона отдыха — д. Дерновка, берег р. Воргол
Зона отдыха — с. Ериловка, берег р. Быстрая Сосна
Зона отдыха — с. Голиково, берег р. Быстрая Сосна
Зона отдыха — пруд в д. Урывки

А в Федоровском за дело взялось и
ООО «Светлый путь», — добавил В.
Ноздреватых.
Уместно напомнить и основные
меры безопасности:
— запрещено купаться там, где
выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими надписями;
— нельзя заплывать за ограничительные буйки; подплывать к
моторным судам, прыгать в воду с
катеров, лодок, а также сооружений,
неприспособленных для этих целей;

— запрещено: загрязнять водоемы; распивать спиртные напитки;
купаться в состоянии алкогольного
опьянения; приводить с собой в
места отдыха животных; подавать
крики ложной тревоги; оставлять
детей без присмотра.
Кажется, все общеизвестно, понятно. Вот только соблюдать эти
элементарные правила забываем.
Далеко ли тогда до беды?..
Подготовила
А. МИТУСОВА.

В рамках Декады правовых знаний,
месячника по борьбе с ВИЧ-инфекцией,
наркоманией комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Елецкого района совместно с ОМВД
России по Елецкому району, отделами
физической культуры, спорта и молодежной политики, образования, опеки
и попечительства, врачом-наркологом
РБ провели ряд мероприятий, посвященных данной тематике.
На базе школ с. Казаки, п. Ключ
Жизни, д. Хмелинец, с. Воронец были
организованы круглые столы, викторины «Я и мои права», «Что я знаю о
ВИЧ-инфекции?».
Также прошла беседа о вреде
курения, употребления алкоголя,
наркотических веществ, влияния
наркотиков на организм человека.
После дети участвовали в диалоге с
представителями органов системы
профилактики, выполняли конкурсные задания различной сложности.
Ученики получили буклеты «Знакомься со своими правами», «Административное право в вопросах и ответах», «Умей сказать «НЕТ». Состоялось и награждение победителей.
(Соб. инф.)

Доступная
среда

ПО РОДНОМУ
КРАЮ
Старшее поколение в силу жизненного опыта знает немало. При
этом многие из пожилых и сегодня
охотно расширяют свой кругозор,
потому от возможности попутешествовать по родному краю не
отказываются.
— Члены первички ВОИ из Сокольского поселения вместе со своим
председателем Верой Егоровной
Меренковой (следом за коллегами из
Федоровского) недавно побывали в
Мещерке. Утверждают, что экскурсия
подарила радость, оставила только
приятные воспоминания, ведь большинство здесь не бывали ни разу и
были только наслышаны о разнообразии тех растений, что выращиваются
на станции. А казацкие первички посетили храмы и монастыри Задонского района. Председатель местной
ветеранской организации Валентина
Платоновна Куликова, активисты ВОИ
Галина Константиновна Кабанова, любовь Николаевна Евтеева пригласили
в это путешествие всех, кто почитает
православие, для кого вера является
основой жизни. Теперь они собираются
в Лебедянский район, — рассказала
председатель районной организации
Всероссийского общества инвалидов
Нина Дмитриева.
(Соб. инф.)

Поступок

БЛАГОДАРНОСТЬ
ДОБРОВОЛЬЦУ

На днях добровольцу народной
дружины с. Казаки Михаилу Глазкову вручили Благодарственное
письмо от начальника ОМВД России
по Елецкому району, подполковника
полиции Сергея Чаплыгина за помощь в раскрытии преступления.
Вечером, 13 мая Михаил задержал
ранее судимого жителя Ельца, который совершил хищение спиртного в
магазине «Магнит».
— Оказался в нужном месте в нужное время, — говорит М. Глазков. —
Проезжая мимо магазина, услышал
призыв товароведа о помощи: мол,
держите вора! Мы в селе все друг
друга знаем, как не помочь? Кинулся
вдогонку за преступником. Усмирив
«бегуна», позвонил в полицию. Мне
не раз приходилось ловить воров за
руку, поэтому опыт задержания был.
Но отметили меня впервые.
В добровольной народной дружине
Михаил состоит с 2015 года, с момента
ее создания. Он добросовестно несет

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МИХАИЛУ ГЛАЗКОВУ ВРУЧИЛ НАЧАЛЬНИК
ПОЛИЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА АЛЕКСЕЙ ГРИШИН.
службу по охране общественного порядка в своем поселении. Еще Михаил
сотрудник ведомственной охраны
железнодорожного транспорта, активно занимается спортом, входит с
состав сборной команды по футболу
«Казаки». Все это помогает ему быть
в хорошей физической форме.

— Наши дружинники постоянно на
связи с участковым уполномоченным
Вадимом Меркуловым, — говорит
Михаил. — Мы всегда готовы прийти
на помощь. Ведь настоящий мужчина
обязан следить за порядком не только
в семье, но и в родном селе.
И. ТАРАВКОВА.
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Официально
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

(Продолжение. Начало в № 69 — 70)
1.5. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, конференции граждан,
производятся за счет инициатора проведения собрания, конференции либо за счет районного
бюджета, если инициатором проведения собрания, конференции выступают Совет депутатов
или глава района.
2. Инициатива созыва собраний, конференций граждан
2.1. Собрание, конференция граждан может проводиться по инициативе:
— населения Елецкого района;
— Совета депутатов;
— главы Елецкого района.
Собрание, конференция граждан также может проводиться в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.
2.2. Инициативная группа населения, от которой может исходить инициатива проведения
собрания, конференции, должна составлять не менее 3 процентов от числа граждан, имеющих
право участвовать в собрании, конференции на всей территории, на которой проводится собрание,
конференция.
2.3. Инициатива должна быть оформлена в виде заявления с приложенными к нему подписными
листами (приложение).
В подписных листах указываются:
— вопросы, выносимые на собрание, конференцию граждан;
— ориентировочные сроки его проведения;
—часть территории муниципального района, с участием жителей которой предлагается провести собрание, конференцию граждан;
— фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве собрания, конференции
граждан, адрес места жительства, его подпись и дата внесения подписи.
Подпись гражданина вносится им в подписной лист собственноручно.
Каждый подписной лист заверяется подписью лица, собиравшего подписи граждан, с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и серии паспорта или
заменяющего его документа, адреса места жительства.
Подписные листы изготавливаются по форме, указанной в приложении к настоящему Положению.
Заявление и подписные листы направляются в Совет депутатов для принятия решения.
2.4. Совет депутатов в срок не более одного месяца со дня поступления заявления принимает
решение о назначении собрания, конференции граждан либо об отказе в их назначении и письменно информирует об этом инициативную группу населения.
В назначении собрания, конференции граждан может быть отказано:
1) в случае нарушения инициативной группой положений пункта 2.3 настоящего Положения;
2) в случае, если выносимый на собрание, конференцию граждан вопрос в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» не отнесен к кругу вопросов, выносимых на собрания,
конференции граждан.
2.5. В решении о назначении собрания, конференции граждан указываются дата, место,
время их проведения, выносимые на обсуждение вопросы, должностные лица органов местного
самоуправления Елецкого муниципального района, уполномоченные от инициативных групп, ответственные за подготовку собрания, конференции граждан.
2.6. Подписи граждан в поддержку инициативы проведения собрания, конференции могут собираться только среди граждан, имеющих право участвовать в собрании, конференции, на всей
территории, на которой проводится собрание, конференция граждан.
По решению Совета депутатов для проверки подписей граждан в поддержку инициативы
проведения собрания, конференции создаются рабочие группы с привлечением специалистов,
экспертов. Их заключения могут служить основанием для признания собранных подписей недостоверными.
Проверке подлежат не менее 20 процентов от общего числа подписных листов, отобранных
посредством случайной выборки (жребия) на заседании рабочей группы. Если общее количество
представленных подписей не превышает 200, проводится полная проверка подписных листов.
Если при выборочной проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного
и того же лица, учитывается только одна подпись.
Недостоверными считаются:
— подписи лиц, не обладающих правом участвовать в собрании, конференции на день их проведения либо указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности.
Подпись признается недостоверной при наличии справки органа внутренних дел либо заключения
привлеченного к работе специалиста, эксперта;
— подписи граждан без указания всех требующихся сведений;
— подложные подписи, а именно подписи, в отношении которых установлено, что гражданин
не расписывался собственноручно в соответствующем подписном листе. Подложность подписи
устанавливается письменным подтверждением гражданина, направленным в рабочую группу.
Оговоренные при составлении подписного листа исправления и помарки не могут быть основанием для признания подписи недостоверной в ходе проверки или при подсчете подписей, если
не установлен подлог подписи или принадлежность ее гражданину, не обладающему правом
участвовать в собрании, конференции.
В случае обнаружения недостоверных подписей в количестве более 15 процентов от числа
проверенных подписей Совет депутатов выносит решение об отказе в проведении собрания,
конференции.
2.7. Совет депутатов, глава администрации района вправе провести консультации (обсуждение)
с инициативной группой о целесообразности проведения собрания, конференции по соответствующему вопросу (вопросам), направить инициативной группе свои замечания, предложения
или мотивированные возражения.
3. Полномочия собрания, конференции граждан
3.1. Собрание, конференция граждан выносит на обсуждение вопросы местного значения,
относящиеся к ведению Елецкого муниципального района, информацию о деятельности органов
местного самоуправления Елецкого муниципального района, должностных лиц органов местного
самоуправления Елецкого муниципального района, вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего территориального общественного самоуправления его уставом.
3.2. Собрание, конференция граждан, проводимые по вопросам, связанным с осуществлением
территориального общественного самоуправления, принимают решения по вопросам, отнесенным
к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание, конференция граждан может принимать обращение к органам местного самоуправления Елецкого муниципального района и должностным лицам органов местного самоуправления
Елецкого муниципального района, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание,
конференцию граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления Елецкого
муниципального района и должностными лицами органов местного самоуправления Елецкого
муниципального района.
3.3. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления
и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
4. Порядок назначения собрания, конференции граждан
4.1. Собрание, конференция граждан, проводимые по инициативе Совета депутатов или населения, назначаются Советом депутатов путем вынесения решения Совета депутатов.
4.2. Собрание, конференция граждан, проводимые по инициативе главы Елецкого района, назначаются главой администрации района посредством издания правового акта.
4.3. Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.
4.4. В отдельных случаях, когда созыв собрания граждан затруднен, может проводиться конференция граждан. Совет депутатов либо по согласованию с ним глава администрации района
принимает решение о проведении конференции и устанавливает норму представительства на ней
граждан от конкретных территорий, которая не может быть менее 10 процентов от числа граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право на участие в собраниях,
конференциях.
4.5. Собрание, конференция граждан не проводятся в условиях военного или чрезвычайного
положения, введенного на территории Российской Федерации либо на территории, включающей
территорию Елецкого района либо его часть.
Повторное проведение собрания, конференции граждан по аналогичным вопросам не допускается в течение одного года со дня официального опубликования решения собрания, конференции
граждан.
5. Правомочность собрания, конференции граждан
5.1. Собрание граждан считается правомочным при участии в нем более половины граждан,
имеющих право на участие в собрании.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5.2. Конференция граждан правомочна, если в ее работе принимает участие не менее 2/3 представителей, избранных в порядке, установленном настоящим Положением.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
6. Организация подготовки и проведения собрания, конференции граждан
6.1. Подготовку и проведение собрания, конференции граждан обеспечивает администрация
Елецкого района.
Подготовку и проведение собрания, конференции граждан по вопросу учреждения территориального общественного самоуправления обеспечивает инициативная группа.
6.2. О дате, времени, месте и инициаторе проведения собрания, конференции граждан, о вопросах, которые выносятся на обсуждение, население извещается посредством публикации в
средствах массовой информации, размещения на официальном сайте администрации Елецкого
района в сети «Интернет» не позднее чем за 7 дней до дня проведения собрания, конференции
органом, назначившим его.
Форму информирования населения о проведении собрания, конференции граждан по вопросу учреждения территориального общественного самоуправления определяет и реализовывает
инициатор проведения собрания, конференции.
7. Порядок проведения собрания, конференции граждан
7.1. Перед открытием собрания, конференции граждан проводится обязательная регистрация
их участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства,
серии и номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность гражданин, а также
определяется правомочность собрания, конференции.
7.2. Регистрацию участников собрания, конференции граждан осуществляют ответственные
за подготовку и проведение собрания, конференции лица, назначаемые инициатором собрания,
конференции.
7.3. Инициатор проведения собрания, конференции или его представитель открывает собрание, конференцию, проводит утверждение повестки дня, регламента проведения собрания,
конференции, выборы состава президиума и, в случае необходимости, членов счетной комиссии
простым большинством голосов.
Количество членов счетной комиссии не может быть менее трех человек.
7.4. Президиум избирается в составе:
— председателя собрания, конференции;
— секретаря собрания, конференции.
7.5. Председатель собрания, конференции граждан предоставляет слово для выступления по
обсуждаемым вопросам, поддерживает порядок, координирует работу счетной комиссии, обеспечивает установленный порядок голосования.
Выбранный председатель собрания, конференции может одновременно являться лицом,
уполномоченным представлять собрание, конференцию граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления Елецкого муниципального района и должностными лицами органов
местного самоуправления Елецкого муниципального района.
7.6. Секретарь собрания, конференции граждан ведет протокол собрания, конференции, обеспечивает достоверность отраженных в нем сведений.
7.7. Счетная комиссия подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол
об итогах голосования.
Счетная комиссия, при необходимости, проверяет правильность регистрации присутствующих
на собрании, конференции граждан, их право на участие в работе собрания, конференции.
8. Протокол собрания, конференции граждан
В протоколе собрания, конференции граждан указываются:
— дата и место проведения собрания, конференции граждан;
— общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право
принимать участие в собрании, конференции граждан;
— количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания, конференции;
— фамилия, имя, отчество председательствующего на собрании, конференции граждан, секретаря и членов счетной комиссии собрания, конференции граждан;
— список участвующих в собрании, конференции представителей органов местного самоуправления Елецкого муниципального района;
— повестка дня;
— краткое содержание выступлений;
— результаты голосования и принятые решения.
Протокол подписывается председателем, секретарем собрания, конференции граждан. К протоколу прикладываются список зарегистрированных участников собрания, конференции граждан.
Протокол передается в Совет депутатов.
9. Обращение и решение собрания, конференции граждан
9.1. Собрание, конференция граждан может принять обращение, которое оформляется в виде
письменного документа, подписанного председателем, секретарем, а также всеми членами президиума собрания, конференции граждан.
В обращении должны быть четко сформулированы вопросы и предложения к органам местного самоуправления Елецкого муниципального района и должностным лицам органов местного
самоуправления Елецкого муниципального района.
Обращение собрания, конференции граждан направляется в органы местного самоуправления
Елецкого муниципального района и должностным лицам местного самоуправления Елецкого муниципального района с приложенным к нему протоколом собрания, конференции граждан.
9.2. Обращение собрания, конференции граждан принимается открытым голосованием.
Обращение собрания, конференции граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины граждан, присутствующих на собрании, конференции граждан.
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Официально
Изменения и дополнения в принятое обращение вносятся исключительно собранием, конференцией граждан.
Обращение, принятое собранием, конференцией граждан, может быть отозвано только собранием, конференцией граждан.
9.3. Обращения подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления
Елецкого муниципального района и должностными лицами органов местного самоуправления
Елецкого муниципального района, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в
обращениях вопросов.
В результате рассмотрения обращения председателю собрания, конференции граждан в течение
месяца направляется письменный ответ.
9.4. Порядок принятия и исполнения решений собрания, конференции граждан по вопросам
осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается уставом
территориального общественного самоуправления.
Решение собрания, конференции граждан по вопросам осуществления территориального
общественного самоуправления принимается к сведению органами местного самоуправления
Елецкого муниципального района при рассмотрении соответствующих вопросов.
9.5. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию в районной
газете «В краю родном», а также размещению на официальном сайте администрации Елецкого
района в сети Интернет органом, назначившим собрание, конференцию, не позднее 10 дней с
момента принятия решения.
10. Вступление в силу Положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном».
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе молодежных социальных проектов
на предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива»
(в новой редакции)

Решение 6 сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 62 от 26.05.2016 г.

Рассмотрев проект Положения о конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива» и изучив приоритетные направления
предоставления муниципального гранта, на основании статьи 21 Устава Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по вопросам
местного самоуправления, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять Положение о конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива» (в новой редакции) (прилагается).
2. Направить настоящее Положение главе Елецкого муниципального района для подписания
и официального опубликования.
3. Признать утратившим силу Положение о конкурсе молодежных социальных проектов на
предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива», утвержденного решением
13 сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района № 89 от 24.12.2014 г.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято решением 6 сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от
26.05.2016 г. № 62

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе молодежных социальных проектов
на предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива»

1. Общие положения
1.1. Конкурс молодежных социальных проектов на получение муниципального гранта «Молодежная инициатива» (далее — Конкурс) проводится в целях вовлечения молодежи в социальные
практики, поддержки молодежных инициатив, повышения социальной активности молодежи.
1.2. Организатором Конкурса является администрация Елецкого муниципального района
(далее — Организатор).
1.3. Конкурс проводится в открытой форме.
1.4. Извещение о проведении Конкурса размещается на официальном сайте администрации
Елецкого района, в районной газете «В краю родном» и в социальной сети «В контакте» на странице «Молодежь Елецкого района».
1.5. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, зарегистрированные
и проживающие на территории Елецкого района, в возрасте от 14 до 35 лет включительно (на
момент подачи заявки) (далее — Участники), а также юридические лица различных организационноправовых форм.
1.6. Под грантом в рамках настоящего Положения понимаются средства бюджета Елецкого
муниципального района, безвозмездно перечисляемые победителю Конкурса на реализацию
молодежных социальных инициатив.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо представить Организатору следующие
документы:
заявку на участие в Конкурсе (Приложение к настоящему Положению);
копию документа, удостоверяющего личность Участника;
копию справки, содержащей необходимые данные банковского счета для перечисления выплаты и подтверждающей регистрацию счета на имя участника Конкурса.
По желанию Участника могут быть предоставлены дополнительные сведения (рекомендательные, гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и др.).
2.2. Участники подают документы на участие в Конкурсе по адресу: г. Елец, ул. 9 Декабря, 54.
2.3. Участник Конкурса имеет право отозвать свою заявку до окончания срока приема заявок,
установленного в извещении о проведении Конкурса, сообщив об этом письменно Организатору.
Переданные на Конкурс материалы не возвращаются.
2.4. Участник, подавший заявку на участие в Конкурсе, не допускается к участию в нем (не
является участником Конкурса), если:
— заявка на соискание гранта не соответствует требованиям пункта 2.1. настоящего Положения;
— заявка поступила в адрес Организатора после окончания срока приема заявок, установленного в извещении о проведении Конкурса;
— предоставление заведомо подложных сведений.
2.5. Обязательное условие — реализация социального проекта на территории Елецкого муниципального района.
3. Номинации Конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Помоги другому». Проекты, направленные на развитие добровольческого движения в молодежной среде, вовлечение несовершеннолетних в трудовую деятельность;
2) «Я — гражданин». Проекты, направленные на развитие гражданского общества и патриотического воспитания молодежи;
3) «Мода на здоровый образ жизни». Проекты, направленные на пропаганду здорового образа
жизни среди детей, учащейся молодежи и населения;
4) «Информационный поток». Проекты, направленные на развитие информационного обеспечения молодежной политики;
5) «Лидерство». Проекты, направленные на развитие социальной и общественно-политической
активности молодежи;
6) «Новая среда». Проекты, направленные на содействие самореализации молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3.2. Организатор Конкурса:
— формирует и утверждает распоряжением администрации Елецкого муниципального района
состав Конкурсной комиссии, которая состоит из председателя, секретаря и ее членов.
Общее число членов конкурсной комиссии должно быть не менее 5 человек.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не
менее 2/3 от общего числа членов комиссии.
— организует деятельность конкурсной комиссии;
— осуществляет прием и регистрацию конкурсных заявок;
— извещает в установленном порядке средства массовой информации о процессе проведения
конкурса и подведении результатов;
— проводит консультации соискателей по условиям участия в Конкурсе;
— обеспечивает все нормативно-документальные процедуры, связанные с предоставлением
и получением грантов.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1 Конкурсная документация на участие в Конкурсе подается в администрацию Елецкого
муниципального района, г. Елец, ул. 9 Декабря, 54.
4.2. Прием конкурсной документации осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня, следующего после опубликовании извещения о проведении Конкурса.
Прием конкурсной документации осуществляет секретарь конкурсной комиссии.
4.3. При принятии конкурсной документации заявителя на участие в Конкурсе секретарем
конкурсной комиссии на первом листе делается отметка, подтверждающая прием документов, с
указанием даты и времени приема.
4.4. Заявления на участие в Конкурсе молодежных проектов, полученные после даты окончания
приема конкурсной документации, организатором не принимаются.
4.5. Заседание конкурсной комиссии по проведению оценки и сопоставлению конкурсной документации участников Конкурса и принятию решения об определении победителей Конкурса
проводится согласно срокам, установленными организатором.
4.6. Представленные на Конкурс проекты оцениваются Конкурсной комиссией по следующим
критериям:
Таблица 1
Критерии оценки

Количество балов

актуальность

от 1 до 5

креативность

от 1 до 5

эффективность

от 1 до 5

адресность

от 1 до 5

практическое применение

от 1 до 5

публичность

от 1 до 5

4.7. В срок не позднее 14 рабочих дней со дня окончания приема конкурсной документации
Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных заявок в соответствии с критериями оценки
молодежного проекта и оценивается членами конкурсной комиссии по 10-балльной системе с занесением результатов в табель оценки молодежного проекта (форма 4 прилагается).
4.8. Победителями признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов
в каждой номинации.
4.9. Размер предоставляемого гранта победителям составляет 100 тысяч рублей в каждой
номинации (на один проект).
4.10. При равенстве суммарного количества баллов у нескольких участников Конкурса в одной
(каждой) номинации Конкурса решение об определении победителя принимается конкурсной
комиссией путем открытого голосования. Победителем в соответствующей номинации Конкурса
признается участник Конкурса, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии,
участвовавших в голосовании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.11. В случае отсутствия конкурсной документации в одной или нескольких номинациях
Конкурса конкурсная комиссия признает Конкурс по данным номинациям несостоявшимся и принимает решение о поощрении за счет гранта (грантов), выделенного (выделенных) на указанную
номинацию (номинации), проекта (проектов), поданного (поданных) по другим номинациям в соответствии с набранными баллами участниками Конкурса по всем номинациям Конкурса.
4.12. Если в номинации поступила конкурсная документация от одного заявителя, то при условии соблюдения участником Конкурса предъявляемых к нему требований настоящего Положения
решение о признании его победителем Конкурса в данной номинации принимается конкурсной
комиссией по результатам открытого голосования. Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов Конкурсной комиссии, участвовавших в голосовании. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.
4.13. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
— если не поступило ни одной заявки на участие в Конкурсе;
— если ни одна из поступивших заявок не соответствовала требованиям настоящего Положения.
4.14. Конкурс считается состоявшимся, если для участия в Конкурсе в каждой из номинаций
поступило одно и более заявление, соответствующее требованиям, определенным настоящим
Положением.
4.15. В случае если Конкурс не состоялся, по решению конкурсной комиссии Конкурс может
быть проведен повторно.
4.16. Объявление результатов Конкурса проводится в день подведения итогов Конкурса.
Результаты Конкурса подлежат опубликованию в районной газете «В краю родном» размещаются на официальном сайте: www. elradm.ru
5. Порядок предоставления грантов победителям конкурса и осуществление контроля
за использованием грантов
5.1. Организатор в течении трех рабочих дней после определения победителей Конкурса издает
распоряжение о предоставлении грантов, о чем письменно уведомляет победителей.
С каждым из победителей Конкурса Организатор Конкурса заключает договор о предоставлении гранта.
5.2. После заключения договора сумма гранта перечисляется на расчетный счет его получателя
в течении 10 рабочих дней.
Финансирование грантов осуществляется за счет средств бюджета Елецкого муниципального
района в соответствии с муниципальной Подпрограммой «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020 годы»
Программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы», утвержденной Постановлением администрации Елецкого муниципального
района № 145 от 06.04.2015 г.
5.3. Полученные гранты направляются на финансирование, непосредственно связанное с
реализацией проекта в соответствии с заявкой.
5.4. С момента получения гранта каждый из победителей самостоятельно несет обязательства
по уплате налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также ответственность за нарушение таких обязательств.
5.5. Получатель гранта в течении 15 календарных дней после завершении реализации проекта,
но не позднее 01 декабря текущего года представляет Организатору финансовый и содержательный отчет, а также платежные документы, подтверждающие расходы, произведенные за счет
предоставленного гранта.
5.6. При непредоставлении получателем гранта отчета и подтверждающих документов в указанные сроки получатель гранта обязан возвратить средства гранта в полном объеме в срок до
15 января года, следующего за отчетным.
5.7. При выявлении факта нецелевого использования гранта его получатель обязан в течении 10 рабочих дней возвратить сумму гранта, которая была использована не по целевому
назначению.
5.8. В случае экономии гранта (неполного освоения) его получатель обязан возвратить неиспользованные средства Организатору Конкурса в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
5.9. В случае нарушения сроков возврата бюджетных денежных средств, их взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Контроль за целевым использованием денежных средств гранта и сроком реализации
осуществляет Организатор Конкурса.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

9 июня 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Официально
Приложение к Положению о конкурсе молодежных социальных проектов на получение муниципального гранта «Молодежная инициатива», утв. Решением 6 сессии № 62
от 26.05.2016 г.

ЗАЯВКА на участие в конкурсе молодежных социальных проектов
на предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива»

Качественные
показатели

(указать подробно качественные изменения)

9. Детализированная смета расходов

(подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную
часть премии)

№

(номинация Конкурса)

№ 73-74 (9724-9725)

Статья расходов

Стоимость
(ед.), руб.

Кол-во
единиц

Всего,
руб.

1
Фамилия, имя, отчество потенциального участника
Адрес постоянной регистрации
по месту жительства
Телефон
Сайт в сети «Интернет»
(при наличии)
Адрес электронной почты
Дата рождения
ИНН
Номер расчетного/лицевого
счета
Наименование банка
БИК

2
…
10. Приложения

(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие
имеются к моменту начала реализации проекта)

Номер корреспондентского счета

Описание проекта
Название проекта
География проекта
Перечислить все м\о, на которые распространяется проект
Срок реализации
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

1. Краткая аннотация

3. Актуальность проекта для молодежи

Принят решением сессии Совета депутатов Елецкого района от 26.05.2016 г. № 63

5. Основная цель
проекта

6. Задачи
проекта

7. Календарный план реализации проекта

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей
и периодов их осуществления)

Мероприятие

Сроки
(дд.мм.гг)

Количественные
показатели
реализации

1.
2.
…
8. Ожидаемые результаты

(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению
и в долгосрочной перспективе)

(указать подробно количес твенные результаты,
включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта)

Решение 6 сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 63 от 26.05.2016 г

Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления
Елецкого муниципального района с органами местного самоуправления
поселений, входящих в состав Елецкого муниципального района,
о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения

4. Основные целевые
группы, на которые
направлен проект

Количественные
показатели

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ соглашений органами местного самоуправления
Елецкого муниципального района с органами местного самоуправления
поселений, входящих в состав Елецкого муниципального района, о передаче
(принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения
Рассмотрев внесенный главой Елецкого муниципального района проект Порядка заключения
соглашений органами местного самоуправления Елецкого муниципального района с органами
местного самоуправления поселений, входящих в состав Елецкого муниципального района,
о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого района РЕШИЛ:
1. Принять Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления Елецкого
муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав
Елецкого муниципального района, о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов
местного значения (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального
района для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

2. Описание проблемы,
решению/снижению
остроты которой посвящен проект

№

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на
участие в конкурсе молодежных проектов, подтверждаю. С Правилами проведения о конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Молодежная инициатива»,
порядком проведения Конкурса и условиями предоставления гранта ознакомлен и согласен.
Настоящим даю согласие Организатору на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно — совершение действий,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
содержащихся в настоящей заявке, с целью организации моего участия в Конкурсе.
«___»___________ 20___ г.
__________________________
___________________
Подпись
Ф.И.О.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления Елецкого
муниципального района с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Елецкого муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения (далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Уставом Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее — Устав
Елецкого муниципального района).
1.2. Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Елецкого муниципального
района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Елецкого муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В этом случае органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Елецкого муниципального района, соглашением о передаче органам местного самоуправления
Елецкого муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений Елецкого муниципального района.
1.3. Органы местного самоуправления Елецкого муниципального района вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Елецкого муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Елецкого муниципального района в бюджеты поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В этом случае органы местного самоуправления поселений осуществляют полномочия по
решению вопросов местного значения Елецкого муниципального района в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом поселения, соглашением о передаче органам местного самоуправления
поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
1.4. Органы местного самоуправления Елецкого муниципального района при подготовке и заключении соглашений руководствуются федеральным законодательством, законами Липецкой
области, Уставом Елецкого муниципального района, нормативными правовыми актами Елецкого
муниципального района и настоящим Порядком.
2. Компетенция органов местного самоуправления Елецкого муниципального района
2.1. Совет депутатов Елецкого муниципального района (далее — Совет депутатов):
2.1.1. принимает решения:
— о принятии органами местного самоуправления муниципального района осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений;
— о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального района органам местного самоуправления поселений;
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2.1.2. контролирует выполнение принятых решений.
2.2. Глава администрации Елецкого муниципального района (далее — глава администрации
района):
2.2.1. представляет на рассмотрение Совета депутатов проект решения Совета депутатов о
передаче (принятии) органами местного самоуправления муниципального района осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения;
2.2.2. подписывает соглашение о передаче (принятии) органами местного самоуправления муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.3. Администрация муниципального района:
2.3.1. участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче (принятии)
органами местного самоуправления муниципального района осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения;
2.3.2. готовит проект решения Совета депутатов о передаче (принятии) органами местного
самоуправления муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения;
2.3.3. исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) органами местного самоуправления
муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
3. Принятие органами местного самоуправления муниципального района осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений
3.1. Инициировать принятие органами местного самоуправления муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, входящего в
состав муниципального района, могут органы местного самоуправления данного поселения либо
органы местного самоуправления муниципального района.
3.2. В случае, если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения поселения, входящего в состав муниципального района, выступают органы
местного самоуправления этого поселения, то к рассмотрению органами местного самоуправления
муниципального района принимается решение Совета депутатов данного поселения.
Решение Совета депутатов поселения, входящего в состав муниципального района, направляется в адрес администрации муниципального района и должно содержать следующие сведения:
— полномочия по решению вопросов местного значения указанного поселения, которые подлежат
передаче органам местного самоуправления муниципального района на основе соглашения;
— срок, на который заключается соглашение;
— сведения о передаче финансовых средств, материальных ресурсов (в случае их передачи),
необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
3.3. Администрация муниципального района на основании поступившего правового акта, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, готовит проект решения Совета депутатов о принятии
органами местного самоуправления муниципального района осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения поселения, входящего в состав муниципального района.
Глава муниципального района вносит указанный проект решения в Совет депутатов в порядке и
сроки, установленные для внесения проектов муниципальных правовых актов в Совет депутатов.
3.4. Принятое Советом депутатов решение направляется администрации муниципального района
и органам местного самоуправления поселения, входящего в состав муниципального района.
3.5. В случае, если Советами депутатов муниципального района и поселения, входящего в состав
муниципального района, приняты решения о принятии (передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, входящего в состав муниципального
района, администрация муниципального района и администрация поселения, входящего в состав
муниципального района, заключают соответствующее соглашение, если иное не установлено
федеральным законодательством, законами Липецкой области, нормативными правовыми актами
Елецкого муниципального района.
3.6. В случае, если Совет депутатов отклонил проект решения о приеме части полномочий по
решению вопросов местного значения поселения, входящего в состав муниципального района,
органам местного самоуправления данного поселения направляется письмо о результатах рассмотрения вопроса.
3.7. Органы местного самоуправления муниципального района в соответствии с условиями
соглашения и расчетом межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского
поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, и являющимся неотъемлемой частью указанного соглашения, получают финансовые
средства из бюджета сельского поселения на реализацию передаваемых полномочий.
Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по каждому
полномочию согласно действующему законодательству РФ.
3.8. Органы местного самоуправления сельского поселения могут передать органам местного самоуправления района материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий,
по договору безвозмездного пользования в тридцатидневный срок со дня подписания соглашения.
4. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
органами местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселений
4.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района могут органы местного самоуправления муниципального района
либо органы местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района.
4.2. Администрация муниципального района по собственной инициативе либо рассмотрев инициативу органов местного самоуправления поселения, входящего в состав муниципального района, о
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передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, готовит проект
решения Совета депутатов о передаче органам местного самоуправления указанного поселения осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района.
Глава муниципального района вносит указанный проект решения в Совет депутатов в порядке и
сроки, установленные для внесения проектов муниципальных правовых актов в Совет депутатов.
4.3. Совет депутатов вправе принять решение о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения органам местного самоуправления поселений, входящих
в состав муниципального района, которое направляется администрации муниципального района
и на рассмотрение органам местного самоуправления поселения, входящего в состав муниципального района.
В решении Совета депутатов указываются:
— полномочия по решению вопросов местного значения муниципального района, которые подлежат передаче органам местного самоуправления поселения, входящего в состав муниципального
района, на основе соглашения;
— срок, на который заключается соглашение;
— сведения о передаче финансовых средств, материальных ресурсов (в случае их передачи),
необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
4.4. В случае, если Советами депутатов муниципального района и поселения, входящего в состав
муниципального района, приняты решения о передаче (принятии) осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципального района, администрация муниципального
района и администрация данного поселения заключают соответствующее соглашение, если иное
не установлено федеральным законодательством, законами Липецкой области, муниципальными
нормативными правовыми актами Елецкого муниципального района.
4.5. В случае, если Совет депутатов отклонил проект решения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, органам местного самоуправления,
которые инициировали данный вопрос, направляется письмо о результатах рассмотрения вопроса.
4.6. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.
Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района для осуществления полномочий, предусмотренных соглашением, устанавливается в соответствии с расчетом иных межбюджетных трансфертов и является неотъемлемой частью соглашения.
Расчет предоставляемых иных межбюджетных трансфертов осуществляется отдельно по
каждому полномочию согласно действующему законодательству РФ.
4.7. В случае нецелевого использования межбюджетные трансферты подлежат возврату в
бюджет муниципального района.
4.8. Органы местного самоуправления муниципального района могут передать органам местного самоуправления сельских поселений материальные ресурсы, необходимые для реализации
передаваемых полномочий, по договору безвозмездного пользования в тридцатидневный срок
со дня подписания соглашения.
4.9. Органы местного самоуправления сельских поселений представляют органам местного
самоуправления муниципального района отчеты об осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов), материальных ресурсов
(в случае их предоставления) по форме и в сроки, определенные соглашением.
5. Требования к содержанию соглашения
5.1. В соглашении указываются:
5.1.1. предмет соглашения (должен содержать указание на вопрос местного значения и конкретные передаваемые полномочия по его решению);
5.1.2. права и обязанности сторон;
5.1.3. порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий;
5.1.4. порядок передачи иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных
полномочий, а также материальных ресурсов (в случае их предоставления);
5.1.5. порядок осуществления контроля за надлежащим использованием иных межбюджетных
трансфертов;
5.1.6. срок, на который заключается соглашение;
5.1.7. финансовые санкции за неисполнение соглашения;
5.1.8. основания и порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного;
5.1.9. периодичность и форма представления отчетов об использовании иных межбюджетных
трансфертов;
5.1.10. порядок внесения изменений и дополнений в соглашение.
6. Прекращение действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного самоуправления муниципального района и поселения, входящего в состав муниципального района, со дня
его подписания сторонами.
6.2. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, на который оно было
заключено.
6.3. Изменения в соглашение вносятся в порядке, предусмотренном данным соглашением.
6.4. В случае неисполнения условий соглашения оно может быть расторгнуто по инициативе любой
из сторон путем направления уведомления о расторжении соглашения в письменной форме.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

Администрация Елецкого муниципального района
Объявлен конкурсный отбор инвестиционных проектов с
целью предоставления залога для обеспечения исполнения
обязательств хозяйствующих субъектов, привлекающих заемные
средства для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района в соответствии с Положением «О
залоговом фонде Елецкого муниципального района Липецкой
области», утвержденным решением 12 сессии IV созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального района от 21.08.2009 г. № 114
и изменениями, принятыми решением 13 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.10.2009 г. №
118, решением 26 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 27.04.2011 г. № 221 и решением 29
сессии I V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района от 28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного отбора — муниципальная поддержка инвестиционных проектов, направленных на увеличение
объемов и повышение экономической эффективности производства, развитие конкурентоспособной продукции, улучшение
условий труда, создание новых рабочих мест, активизацию инвестиционной деятельности и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки — инвестиционный
проект, отвечающий условиям конкурса.
Муниципальная поддержка предоставляется организациям,
осуществляющим инвестиционные проекты, прошедшим конкурсный отбор.
Организатор конкурса — комитет экономики администрации
Елецкого муниципального района.
Почтовый адрес: 399770, г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87; 2-77-01.
Требования к оформлению конкурсной заявки:
Лицо, выступившее инициатором в предоставлении ему залога, должно предоставить в администрацию муниципального
района следующие документы:
— заявление о намерениях участвовать в конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные нотариально;
— нотариально заверенную копию свидетельства (решения)
о государственной регистрации;
— бухгалтерскую отчетность за предыдущий и текущий годы
с отметкой налогового органа о принятии;
— расшифровку задолженности по кредитам банков к представленным балансам с указанием кредиторов, дат получения и

погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки,
периодичности погашения, сумм просроченных обязательств,
включая проценты и штрафы;
— письменное подтверждение банка и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру поддержки малого
предпринимательства, о возможности кредитования инвестиционного проекта, представленного для участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии задолженности в бюджеты всех
уровней, заверенные налоговым органом;
— утвержденный претендентом инвестиционный проект
(бизнес-план);
— сведения, характеризующие кредитную историю или свидетельствующие об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий наличие у претендента не менее 20 процентов собственных средств от капитальных вложений
в затратах инвестиционного проекта;
— документ, подтверждающий наличие у претендента залога
по обеспечению исполнения обязательств в размере не менее
50 процентов предоставляемого залога района.
Основанием для отказа заявителю в предоставлении
залога является:
— несоответствие заявки требованиям настоящего Положения;
— предоставление заявителем недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в бизнес-плане, выявленных при
рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе средствам районного бюджета, а
также по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды;
— нахождение предприятия в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства или ограничения в правовом отношении;
— наличие решения об оказании аналогичной поддержки,
сроки которой не истекли;
— непредоставление в полном объеме документов, указанных
в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 настоящего Положения.
Критериями отбора инвестиционных проектов для получения обеспечения исполнения обязательств за счет
имущества Фонда являются:
— расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта;
— объем инвестируемых средств;

— число создаваемых рабочих мест;
— наличие договоров (проектов договоров, договоров о намерениях, о поставке продукции и закупке сырья, оборудования,
договоров с банком или соглашений с инвестором и т. д.);
— показатель бюджетной эффективности (показатель
определяется как отношение суммы дисконтированной величины налоговых поступлений и обязательных платежей к объему
требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и наличие источников
возврата кредита в срок и в полном объеме с начисленными на
него процентами;
— доля собственных средств претендента в затратах инвестиционного проекта должна составлять не менее 20 процентов от
капитальных вложений, предусмотренных по годам реализации
проекта;
— наличие (отсутствие) запасного (альтернативного) варианта реализации проекта на случай непредвиденных отклонений
от технологического процесса и наличие других мероприятий
для снижения риска по проекту.
К заявке на участие в конкурсном отборе прилагается также
подписанная уполномоченным лицом участника конкурса опись
предоставленных документов.
Дата окончания приема документации — 11.07.2016 года.
Решение конкурсной комиссии будет вынесено не позднее
30 дней со дня окончания приема заявок.
Для оформления объектов залогового фонда в установленном
порядке победитель конкурсного отбора в течение 90 рабочих дней со
дня принятия акта администрации района о предоставлении залога
по инвестиционному проекту обязан представить управляющему
залоговым фондом (отдел земельных и имущественных отношений
администрации Елецкого муниципального района) кредитный договор, проект договора залога и инвестиционное соглашение. По
истечении установленного срока победитель конкурса утрачивает
право использования объектов залогового фонда Елецкого муниципального района для обеспечения своих обязательств.
Место и время проведения конкурсного отбора: 399770,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54, зал заседания, 12.07.2016 года в
10 час. 00 мин.
Извещение о проведение конкурсного отбора и нормативноправовая документация по залоговому фонду размещены на
сайте Елецкого муниципального района (www.elradm.ru).
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Выбираем спорт и здоровье

9 июня 2016 года

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ

МЯЧ В ВОРОТА, ФУТБОЛИСТЫ
НА ПЬЕДЕСТАЛ

ПЯТНИЦА, 10 июня
Восход — 3.46
Заход — 21.13
Долгота дня — 17.27

Зональный этап областного турнира по футболу «Кожаный
мяч-2016» на минувшей неделе собрал команды нескольких
районов региона в селе Тербуны.

Елецкий край представляли юные футболисты Центра дополнительного
образования детей под руководством педагога Владимира Колыванова. Азарт,
техничная игра, поддержка тренера — все это помогло спортсменам подняться
на пьедестал почета. Среди юных футболистов 2005 — 2006 годов рождения
ребята заняли третье место, в средней группе у ельчан «серебро».
(Соб. инф.)

СУББОТА, 11 июня
Восход — 3.46
Заход — 21.13
Долгота дня – 17.27

4-82-21

Администрация сельского поселения Лавский
сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым № 48:07:1090133:20
сроком на 20 лет, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский сельсовет, с. Лавы, ул. Дружбы,
д. 29, общей площадью 1028 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок
с момента опубликования данного объявления по
адресу: Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Казинка,
ул. Клубная, д. 2.

Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* Ремонт автоматических стиральных машин. Т. 89066818488.
ИП Баранов.

* 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

Наше интервью

НАЛОГИ — ЭТО ВАЖНО

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

о нежелании некоторых граждан
добровольно платить налоги, в связи
с чем наша служба проводит работу
по взысканию задолженности в судебном порядке.
— Выездная проверка — это
контроль за соблюдением налогового законодательства РФ. Какие
результаты достигнуты?
— За 1 квартал 2016 года в Елецком районе проведена одна выездная
налоговая проверка без доначислений в территориальный бюджет, с
учетом доначислений прошлых лет
взыскано 4 тысячи рублей.
По вопросам соблюдения законодательства в сфере применения
контрольно-кассовой техники проведено три проверки, по результатам
которых предъявлено штрафных
санкций на сумму 7 тысяч рублей,
взыскано 3 тысячи руб.
— Какая работа проводится для
повышения качества предоставления государственных услуг?
— На сайте налоговой службы www.
nalog.ru размещено более 40 сервисов,
которые позволяют пользователям получить доступ к информации.
На сегодня популярным стал
онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя». Функционал его
значительно расширяет возможности
бизнеса по взаимодействию с налоговыми органами при открытии и
ведении собственного дела.
Зарегистрироваться можно, обратившись в налоговый орган за регистрационной картой или используя
логин и пароль, полученный при регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».
— Валерий Владимирович, когда нашим гражданам нужно будет
платить имущественные налоги за
2015 год?
— Не позднее 1 декабря 2016 г.
Уведомления будут направлены централизованно. В тоже время хочется напомнить тем, кто является должником по
имущественным налогам за прошлые
годы, что необходимо погасить задолженность в ближайшее время. Помните:
от пополнения казны государства в
целом и конкретно местного бюджета
зависит исполнение социальных обязательств власти перед населением.

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

Администрация сельского поселения Лавский
сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым № 48:07:1520201:390
сроком на 20 лет, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Лавский сельсовет, д. Казинка, ул. Елецкая, д. 2,
общей площадью 1500 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок
с момента опубликования данного объявления по
адресу: Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Казинка, ул.
Клубная, д. 2.

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

ИГРАТЬ АЗАРТНО — ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЬ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня
Восход — 3.45
Заход — 21.14
Долгота дня – 17.29

Реклама. Объявления.

УСЛУГИ

В мае закончилась декларационная кампания, и физические лица,
получившие какие-либо доходы в
2015 году, обязаны были отчитаться
о прибыли. О том, каковы результаты этой работы и о многом другом
мы беседуем с начальником Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России № 7 по
Липецкой области Валерием МАТВЕЕВЫМ:
— Ежегодная декларационная
кампания стартовала 1 января 2016
года. Гражданам предстояло задекларировать доходы, полученные
в 2015-м.
По предварительным итогам, выполнили свою обязанность по представлению декларации почти 430
жителей Елецкого района, из них отчитались в полученных доходах в связи
с продажей имущества более 250 человек и 173 человека, у кого доход не был
удержан налоговым агентом.
В целом задекларированная сумма по Елецкому району составила
661 тысячу рублей.
— Валерий Владимирович, сколько на сегодня собрано налогов в
бюджет Елецкого района?
— Поступления увеличились на 16,9
процента к уровню прошлого года и составили 42,1 млн. рублей.
Основным источником формирования бюджета, как и в прошлые годы,
является налог на доходы физических
лиц. Собрано 32,8 млн. рублей или 113,5
процента к уровню прошлого года.
Инспекция активно проводит работу
по выявлению организаций, перечисляющих НДФЛ в бюджет с нарушением
установленного срока. С начала года
проведено более 50 тематических
проверок, по результатам которых
поступило 1,7 млн. рублей налоговых
платежей.
Одним из мероприятий контроля
является вызов налогоплательщика
в инспекцию на основании письменного уведомления для дачи пояснений. При этом речь может идти
о необходимости прояснить вопросы,
связанные как с проверкой, так и просто с уплатой (удержанием и перечислением) хозяйствующим субъектом
налогов, а также с исполнением иных
налоговых обязанностей.
Данные факты свидетельствуют

№ 73-74 (9724-9725)

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

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

* 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

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

ПРОДАЕМ
* зем. участок 16 сот. с. Лавы.
Тел. 89205166000.
* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

* щебень, щеб. отходы, песок,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212

* песок, щебень, навоз. Тел.
89051785266.
* сено. Т. 89202402761.
* цыплят, утят, мулардов, гусят,
кур. Доставка. Т.: 89102550268,
89158516276.
* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Т.
89094338273.
* Организация реализует курнесушек с доставкой на дом. Тел.
89696589807.
ИНН 612603178030

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

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.

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.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого муниципального района
Липецкой области информирует,
что в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» в границах сельского
поселения в наличии имеются
невостребованные земельные
доли (территория бывшего совхоза «Воронецкий»).
Список собственников невостребованных земельных долей на
территории сельского поселения
Воронецкий сельсовет (бывшего
совхоза « Воронецкий»):
1. Быков Иван Федорович.
2. Бурлаков Александр Васильевич.
3. Варнавская Анна Николаевна.
4. Варнавский Дмитрий Акимович.
5. Иванова Валентина Митрофановна.
6. Косоруких Федор Васильевич.
7. Кузьмина Варвара Максимовна.
8. Клокова Любовь Федоровна.
9. Кленников Николай Максимович.
10. Лыков Георгий Федорович.
11. Матюхин Николай Алексеевич.

12. Матюхин Антонина Федоровна.
13. Некрасов Николай Иванович.
14. Некрасова Татьяна Николаевна.
15. Полосина Александра Семеновна.
16. Полухин Михаил Дмитриевич.
17. Полухина Анна Андреевна.
18. Полухина Анна Павловна.
19. Прокуратов Сергей Алексеевич.
20. Прокуратова Зинаида Андреевна.
21. Пшеничников Александр Васильевич.
22. Фетисов Владимир Ильич.
23. Фетисов Евгений Анатольевич.
24. Хвостов Евгений Викторович.
25. Хвостова Любовь Дмитриевна.
26. Чернышев Михаил Иванович.
27. Чижова Лидия Федоровна.
Лица, считающие, что они
или их родственники включены в список необоснованно,
вправе в течение 3-х месяцев
обратиться в администрацию
сельского поселения Воронецкий сельсовет.
Телефон для справок: 8 (47467)
9-20-33.
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