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КООПЕРАЦИЯ
ШАГАЕТ
ПО РАЙОНУ
Благодаря новому проекту
адресной работы с населением
по вовлечению в кооперативное
движение за 10 последних дней в
ряды сельскохозяйственной кооперации вступило 889 человек.
— Всего членами сельскохозяйственных кооперативов стали 4964
человека, — комментирует ситуацию
заместитель председателя комитета
экономики Татьяна Дорофеева. —
Замечу, что немало желающих стать
членами «Елецкого ковчега», «Черкасского заготовителя», «Казацкого
дворика» и других. И это результат
именно адресной работы, которая
проведена пока в двух поселениях
— Лавском и Черкасском. Люди
стали информированнее, а значит,
почувствовали прямую выгоду.
(Соб. инф.)

ЕСЛИ «ВДРУГ»
КАТАСТРОФА
На станции Телегино проходило комплексное учение с
органами управления и силами
Юго-Восточной железной дороги — филиал ОАО «РЖД», МЧС
России по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, допущенных при
перевозке опасных грузов.
В ходе вводной — на станции
«сошли с рельсов два товарных вагона, в результате произошел разлив
нефтепродуктов на прилегающую
территорию». «Опасность» ликвидировали быстро. Четко действовали
экологи, полиция, медицина катастроф. Оперативный штаб, который
развернули в ходе учений, возглавил
первый заместитель главы района
Евгений Третьяков. Все действия
были грамотно скоординированы,
в результате чего чрезвычайная
ситуация была «предотвращена».
Руководство учениями выразило
благодарность ельчанам за содействие в проведении этого важного
мероприятия.
(Соб. инф.)

ДОРОГУ — ЛАПТЕ
И ГОРОДКАМ
Особенным станет последнее
воскресенье сентября. На стадионе села Казаки состоится легкоатлетическая эстафета «Кросс
наций-2016». Бегуны и те, кто
станет на дорожку впервые, продемонстрируют свою приверженность к здоровому образу жизни,
присягнут на верность спорту.
В этот же день на другой площадке состоится первенство по
городошному спорту, мини-лапте.
Исконно русские виды спорта не
просто возвращаются в народ, а набирают все большую популярность,
вызывают интерес у молодежи.
В этих соревнованиях примут
участие все поселения Елецкого
района, многие предприятия, организации.
(Соб. инф.)

СУББОТА
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Главное событие

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ — «ОВОЩНОЕ КОРОЛЕВСТВО»
Известная в нашем регионе инвестиционная компания «Грин-инвест» ступила и на елецкую землю. На
днях состоялась церемония закладки первого камня
ООО «Тепличный комбинат Елецкие овощи» на территории Архангельского сельского поселения.
Это будет тепличный комплекс
пятого поколения, построенный
по передовой технологии UltraClima. Уникальность технологии
состоит в возможности поддержания идеального климата внутри теплицы вне зависимости от
погоды на улице. Даже в период
самых высоких температур удается удерживать благоприятный
климат внутри. Здесь будут выращивать огурцы, томаты, зеленные
культуры круглый год на основе
малообъемных технологий, без
применения химических обработок растений.
Уже до конца 2016-го теплицы
построят на 5 гектарах с объемом
инвес тиций 1,5 миллиарда рублей. Всего же планируемая их
сумма составит 18 миллиардов
рублей. Уже в первый год здесь
понадобятся 250 рабочих. Теплицы
раскинутся на 60 гектарах. Будет
производиться 80 тысяч тонн овощей в год. Причем экологически
чистых. Это позволит россиянам в
целом покупать к столу недорогие
овощи круглый год. Возможно,
домохозяйки не станут загружать
подвалы трехлитровыми банками
с солениями. Свежий овощ всегда
полезнее.
На церемонии открытия закладного камня присутствовали: глава
Липецкой области Олег Королев,
его заместитель Николай Тагинцев,
начальник регионального управления сельского хозяйства Олег
Долгих, глава нашего района Олег
Семенихин, представители инвестиционной компании.
Обращаясь к присутствующим,
Олег Петрович Королев сказал:
«Липчанам требуется 15 тысяч
тонн овощей в год. Значит, мы в
состоянии обеспечить ими еще три
таких же региона. Замечу, что 19
процентов всего российского сахара
производится также у нас. Мы про-

изводим 17 процентов российской
стали. С прошлого года стали еще
и «овощными королями». Но это не
все. В Усманском районе откроется
мощное производство по переработке ягод».
— Мы приветствуем инвесторов
на нашей елецкой земле, — сказал
глава района Олег Семенихин,
— работаем сообща, решая те задачи, которые стоят на сегодняшнем этапе развития. Уверен, что
ельчане не подведут руководство
области и создадут благоприятный
климат для развития инвестиционных проектов…
Кстати, этот климат работает
на общее дело. Сегодня полным
ходом идут работы по выравниванию площадки, подведены коммуникации. Все это приближает
к завершению работ — шаг за
шагом, день за днем.
М. ИЛЬИНА.

ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ.

ОЛЕГ КОРОЛЕВ: «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ — «ОВОЩНОЕ КОРОЛЕВСТВО».

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ООО «ТК ЕЛЕЦКИЕ
ОВОЩИ».

Официально
В соответствии с распоряжением председателя Совета депутатов № 25-р
от 20.09.2016 года «О созыве 8-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района», Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2016 год созвать 8-ю сессию Совета депутатов
Елецкого муниципального района 28 сентября 2016 года в 10:00 в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района с повесткой дня:
1. Информация об итогах выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва 18 сентября 2016
года.
2. О Положении «О социальных гарантиях выборных должностных лиц
Елецкого муниципального района Липецкой области».
3. О Положении «О денежном содержании и социальных гарантиях лиц,
замещающих муниципальные должности муниципальной службы Елецкого
муниципального района Липецкой области».
4. О внесении изменений в Положение «О внесении изменений в Положение
о порядке осуществления муниципального земельного контроля в Елецком
муниципальном районе».
5. О Положении «О публичных слушаниях в Елецком муниципальном районе
Липецкой области Российской Федерации».

6. О внесении изменений в Положение «О порядке определения размера
арендной платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого
муниципального района, и об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных на
территории Елецкого муниципального района, государственная собственность
на которые не разграничена».
7. О цене на районную газету «В краю родном» на I полугодие 2017 года.
8. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и служб администрации Елецкого муниципального района, главы
сельских поселений, председатели Советов депутатов, представители
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий,
Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального района.
Н. БУРЛАКОВ,
зам. председателя Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Диалоги с властью

КТО БОЛЕЕТ ДУШОЙ ЗА РОДНОЕ СЕЛО
В Доме культуры Малобоевского поселения на встречу с главой района Олегом Семенихиным, начальниками отделов и служб собрались те, кто болеет душой за свою малую родину.
Слово предоставили главе поселения Геннадию Назарову. В
своем выс т уплении он подвел
итоги работы за первое полугодие
2016 года.
— За шесть месяцев наблюдается положительная динамика по
ряду показателей: вводу нового
жилья в эксплуатацию, вовлечению людей в кооперативное движение и других, — отметил Геннадий
Вячеславович. — Доходы бюджета
составили 1 млн. 915 тыс. рублей, а
расходы — 1 млн. 909 тыс. рублей.
Из них 32 процента собственные
доходы, 68 — дотации из области.
Наблюдается снижение недоимки
по земельному, транспортному и
имущественному налогам.
На территории поселения развивается кредитный кооператив
«Родник». За полгода в него всту-

пили 18 человек, что помогло получить дополнительные субсидии
в бюджет.
О демографической обстановке.
В первом полугодии 2016 года умерло семь человек, родилось — два.
Высокий показатель смертности
объясняется тем, что некоторые
люди ведут неправильный образ
жизни: к урят, злоупотребляют
спиртным.
— Именно поэтому так важно
продвигать спорт в массы, культивировать моральные и личностные
ценности, — сказал Геннадий Назаров. — Особенно это касается
м ол о д о г о п о кол е н и я , в е д ь о т
него зависит будущее с траны.
Наши педагоги, культработники
стараются всесторонне развивать
детей, воспитывать в них высокие
морально-нравственные качества:

доброту, терпение, уважение, сострадание.
В диалог вступил глава района
Олег Семенихин:
— Что у нас было в стране 100 лет
назад? Развал, революции, упадок. А
сейчас — стабильная, мирная жизнь.
Поэтому хочу сказать: цените то, что
имеете! Сохраните это для своих
детей и внуков!
Олег Николаевич отметил, что наблюдается положительная динамика
развития поселения.
— Бюджет сельской администрации за шесть месяцев исполнен на 68
процентов. А к концу года эта цифра
должна увеличиться на 150, — дополнил Олег Николаевич. — Ваша
главная задача — правильно сформировать бюджет 2017-го.
Затем жители стали задавать
волнующие их вопросы. Интересо-

вались, почему растет стоимость
газа, спрашивали об особенностях
установки и замены счетчиков учета
электроэнергии. Волновала и проблема, связанная с длинными очередями
на прием к хирургу и онкологу в ГУЗ
«Елецкая РБ».
— Вот уже 42 года возле моего
дома стоит деревянный столб. А если
упадет? — волновалась бабушка.
— Спилить его надо, заменить на
бетонную опору.
Олег Николаевич поручил начальникам соответствующих отделов и
служб незамедлительно заняться
решением данного вопроса.
На встрече прозвучали слова
благодарности в адрес властей от
жителей. То, что качество жизни на
селе становится лучше, отметили
многие.
И. РОЩУПКИН.

Вести из Центра дополнительного образования

ДЕНЬ БУМАЖНОГО САМОЛЕТИКА
Школьники п. Солидарность стали участниками соревнований в День бумажного самолетика. В нем участвовали около пятидесяти мальчишек и девчонок из начальных классов и среднего звена. Организовал
такое мероприятие Центр дополнительного образования.
Педагоги Центра Наталия Шалеева и Ирина Виянд, выступавшие в роли стюардесс, открыли состязания, а директор Центра дополнительного образования
Евгения Лутай пожелала ребятам покорения новых высот, успешных взлетов и приземлений, а еще отметила, что здесь каждый желающий может найти занятие по душе. Евгения Алексеевна также подробно рассказала и о действующем на базе Центра учебном объединении по авиамоделированию «Феникс»,
которым руководит Роман Еремеев. Именно он стал инициатором проведения данного мероприятия. А воспитанники Романа Николаевича под его руководством
организовали целую выставку сконструированных моделей.
После школьникам представилась возможность посоревноваться в изготовлении и запуске бумажных самолетиков. Жюри в составе педагогов Центра
дополнительного образования Дениса Кожокарь и Ивана Антипова отслеживало результаты, определяя, чья модель совершит наиболее долгий полет и на
какое расстояние. Кроме того, ребятам выпал шанс запустить беспилотную машину в виртуальном пространстве.
В завершение Дня бумажного самолетика более двадцати ребят стали призерами в таких номинациях, как «Самый юный участник», «Дальность полета»,
«Длительность полета», «Признание зрителей» и других.
Заметим, что учителя и родители с удовольствием помогали детворе в соревнованиях.
Т. БОГДАНОВА.

ВОСПИТАННИКИ КЛУБА «ФЕНИКС» С МОДЕЛЬЮ САМОЛЕТА.

ПЕРВЫЕ БУМАЖНЫЕ САМОЛЕТИКИ ГОТОВЫ К ПОЛЕТУ.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 2 к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных
и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным
бухгалтерам учреждений муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 295 от 12.09.2016 года

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 31, 32 Устава
Елецкого муниципального района и в целях усиления материальной заинтересованности
в качественном выполнении муниципальных заданий по оказанию бюджетных услуг, повышения эффективности труда, развития платных услуг администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям,
их заместителям и главным бухгалтерам учреждений муниципального района»:
— пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы выплачиваются:
— руководителям до 120 % должностного оклада;
— заместителям руководителя и главным бухгалтерам до 90% должностного оклада.
Заработная плата руководителям учреждений устанавливается трудовым договором, при этом
предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной
платы работников учреждения не может превышать восьмикратный размер, рассчитанный за
календарный год.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей руководителей,
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и средней заработной платы работников учреж-
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Кооперативное
движение:
вопросы дня

ДЕЛО —
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

В администрации Черкасского
поселения состоялось собрание по
вопросу развития кооперативного
движения, на котором присутствовали заместитель председателя
комитета экономики Т. Дорофеева,
глава поселения И. Бутов, педагоги, работники культуры, социальной сферы, пенсионеры.
— Потребительский кооператив, который создан в селе, будет
оказывать услуги по реализации
излишек продукции с огородов и
приусадебных участков, — рассказала жителям Татьяна Дорофеева.
Схема сотрудничества проста.
Местные селяне, вступив в сообщество, заключают соглашение
с кооперативом. По взаимной
договоренности одна сторона
предоставляет часть или полностью выращенную на огородах
продукцию (картофель, морковь,
капусту, баклажаны, зелень и т.
д.), другая обязуется рассчитаться.
Многих волновал вопрос, как будет
складываться цена?
Ответ очевиден. Первое время она будет выше, чем предлагают перекупщики, но ниже
рыночной. Однако со временем
она может измениться в сторону
повышения.
Преимущество нового кооператива — в простоте и доступности получаемых услуг. Оформление документов, транспорт, сбыт
— все находится в компетенции
сообщества, заинтересованных
лиц.
Кооператив будет оказывать
помощь в обработке земли, косовице трав.
Те, кто решит заняться кролиководством, разведением птицы,
домашней живности, могут рассчитывать на обеспечение кормами
на льготных условиях.
Приоритеты нового движения
в Черкассах определены, планы
на будущее намечены. Дело за
реализацией.
В. БУТОВ.
с. Черкассы.

Поздравляем
с днем рождения
депутата Совета депутатов
района Елену Юрьевну РОДИОНОВУ!
Примите пожелания здоровья, счастья, добра, исполнения
всего задуманного.
Администрация,
Совет депутатов
района.

дения не может превышать шестикратный размер, рассчитанный за календарный год.».
— пункт 1.1.5 изложить в следующей редакции:
«1.1.5. Выплата за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному окладу в следующих размерах:
При стаже работы
Размер выплаты
(в процентах)
от 1 до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
20
от 10 до 15 лет
25
свыше 15 лет
30
При установлении выплаты за выслугу лет учитываются периоды:
— замещения государственных должностей и должностей государственной службы Российской
Федерации;
— замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Российской
Федерации;
— работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной власти
и органах местного самоуправления;
— работы в соответствующей отрасли или по специальности.».
2. Постановление администрации Елецкого муниципального района от 02.03.2016 № 29 «О
внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 27.02.2015 № 104 «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений муниципального района» признать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет, за исключением п. 1.1.5, который вступает в силу с 01
января 2017 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
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Проект года

МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ

1 сентября — это личное 12 апреля для каждого первоклассника, старт в космическое
пространство знаний.
Игорь КРАСНОВСКИЙ.

На празднике 1 сентября больше всего мне понравилось то, как школа радостно приветствовала нас, первоклассников, и как прозвенел самый первый в моей жизни
звонок. Я думаю, что в школе я найду себе новых друзей,
узнаю много нового и интересного.
Маша ДОРОХОВА.

1 сентября понравились ростовые куклы и представление. Пока еще не осознал, что иду в школу.
Илья БОРОДУЛИН.

1 сентября я первый раз пришла в школу. Там я познакомилась со своей
учительницей и ребятами. Мне запомнился праздник и подарки.
Оля САМОЙЛОВА.
Мне понравился наш класс. Он очень красиво украшен. Запомнился наш
первый урок и наша первая учительница.
Антон БЫКОВ.

1 сентября мне запомнилось, как меня провожали в класс одиннадцатиклассники и как звенел первый школьный звонок.
Таня НОВИКОВА.
Нам ученики 11 класса подарили альбомы. Нас много
фотографировали. А в классе было так много цветов!
Хайал БАКИРОВ.

1 сентября мне запомнилась праздничная
линейка, много цветов, дети рады встрече с
друзьями.
Нина БУРЦЕВА.

Мы выступали с друзьями, читали стихи и пели песню про 1
сентября. Я запомнил, как кадеты понесли цветы к памятнику
Победы. Ведь воины Отечества защитили нашу землю.
Алеша СЕЛЕМЕНЕВ.

Торжественная линейка, вручение грамот нашим старшеклассникам, знакомство с новыми
ребятами моего класса.
Надя МАЙОРНИКОВА.

Первого сентября было очень интересно и празднично. Все дети с цветами,
в школьной форме. Для нас, первоклассников, провели праздник. Мы пели,
играли, участвовали в конкурсах.
Глеб СТРЕБКОВ.

Этот первый день мне запомнился ярким,
красочным. Мне очень понравилась школа, она
чистая и просторная. Я думаю, что у меня будут
новые друзья.
Даша ИМПОЛИТОВА.

Мне понравилась школа и как пели девочки,
музыка и учительница.
Дмитрий ЛЕСНУХИН.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации
Елецкого муниципального района от 26.04.2016 № 57 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
в новой редакции»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 302 от 16.09.2016 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
26.04.2016 № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» внести следующие
изменения:
1.1. В разделе 2 муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» «Приоритеты муниципальной политики
в сфере социального развития Елецкого района, краткое описание целей и задач муниципальной
программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей
задач муниципальной программы» абзац 1 подпункта 2.1.5 пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1.5. Основной целью подпрограммы «Социальная поддержка граждан и реализация
семейно-демографической политики Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
является создание условий для реализации активной семейно-демографической политики,
направленной на стабилизацию численности населения района и создание условий для ее
качественного роста».
1.2. В разделе 3 муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» «Перечень подпрограмм, сведения о
взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы»
подпункт 5 пункта 3.1 изложить в новой редакции:
«5. «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы».
1.3. В разделе 3 муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» «Перечень подпрограмм, сведения о
взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы»
пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6. Подпрограмма «Социальная поддержка граж дан и реализация семейнодемографической политики Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» направлена на создание условий для реализации активной семейно-демографической политики,
направленной на стабилизацию численности населения района и создание условий для ее
качественного роста».
1.4. В разделе 5 муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» «Краткое описание ресурсного обеспечения
за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением
данной информации по форме» абзац 2 изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» за весь период реализации прогнозно составит 2597834,2 тыс. руб., в том числе подпрограммы:».
1.5. В разделе 5 муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» «Краткое описание ресурсного
обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме» подпункт 4 абзаца 2 изложить в новой
редакции:
«4. «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» — предположительно 1842,3 тыс. рублей».
1.6. Раздел 9 муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» «Обоснование объема финансовых ресурсов,
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необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за
счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий предположительно
2597834,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год

Отдел образования
(тыс. руб.)

2014
2015

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики, администрация Елецкого муниципального района

Отдел культуры (тыс.
руб.)

Итого
(тыс. руб.)

-

24727,0

468679,3

267,1

27150,0

404210,5

14697,5

262,0

27553,5

377826,8

13484,7

156,0

27079,0

333638,9

187,4

13484,7

156,0

27079,0

333638,9

292731,8

187,4

13484,7

156,0

33335,0

339894,9

2020

292731,8

187,4

13484,7

156,0

33385,0

339944,9

Итого

2290225,0

1842,3

104305,3

1153,1

200308,5

2597834,2

НКО
(тыс. руб.)

Спорт, молодежь,
семья
(тыс. руб.)

Почетный гражданин
(тыс. руб.)

424022,4

90,0

19839,9

360488,5

475,8

15829,1

2016

334786,9

526,9

2017

292731,8

187,4

2018

292731,8

2019

Объемы расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы за счет средств
районного бюджета ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета) и в
соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года».
1.7. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» строки 1, 5 изложить в новой
редакции (Приложение 1).
1.8. Раздел 5 подпрограммы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы» «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 — 2020 г.г. предположительно составит всего 1842,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств муниципального бюджета — 1363,9 тыс. руб.,
за счет бюджета Липецкой области — 478,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
Год

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Сумма (тыс. руб.)

90,0

475,8

526,9

187,4

187,4

187,4

187,4

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств районного
бюджета ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании
проекта бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета) и в соответствии
с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года».
1.9. Приложение 3 к подпрограмме «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого
муниципального района: www.elradm.ru.

Реклама. Объявления.

Коллектив, учащиеся, родители
ООШ с. Б. Извалы искренне благодарят директора ОАО «Колос» Валентина Викторовича Кравцова за
оказанную спонсорскую помощь
в ремонте школы. Желаем вам неиссякаемой энергии, процветания,
здоровья и благополучия!
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Главный ветеринарный врач Елецкого района Светлана Алексеевна Бутова информирует население, что в соседних с Липецкой областью регионах зафиксированы случаи заболевания крупного рогатого скота нодулярным дерматитом. Нодулярный дерматит — это
контагиозная вирусная инфекция: у животных повышается температура тела, появляется бугристость на коже, слизистых оболочках,
внутренних органах, увеличиваются лимфатические узлы, отекает подкожная клетчатка. Источник инфекции — больные животные,
возбудитель болезни передается в основном кровососущими насекомыми: комарами, москитами, мухами некоторых видов. Человек
к вирусу нодулярного дерматита не восприимчив.
Чтобы обезопасить хозяйства и животных от заражения нодулярным дерматитом, ветеринарная служба рекомендует проведение профилактической вакцинации. Для этого владельцам животных необходимо обращаться в Государственную ветеринарную службу Елецкого
района по телефону «горячей линии» 8-910-252-5241 или 5-72-23.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка.
Т.: 89606418948, 89208246804.
* компания ТМК объявляет
РАСПРОДАЖУ! Окна — скидки до 30 %, двери — до 50 %,
натяжные потолки от 180 руб.
Тел.: 89205347610, 8 (47467)-599-59. Адрес: г. Елец, Коммунаров, 95.
* Агрофирма реализует
КУР-НЕСУШЕК с бесплатной доставкой на дом. Тел.
89286059619.
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