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Наши православные праздники

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
Вопросам предотвращения распространения бешенства среди животных было посвящено очередное заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под председательством
первого заместителя главы района Евгения Третьякова.
О том, насколько опасна инфекция, сказано немало, повсеместно ведется
профилактическая работа. И все же случаи бешенства среди животных
регистрируются. Чаще всего причина их возникновения — пренебрежение
хозяевами элементарными правилами безопасности.
Подробную информацию об этом представил зам. начальника районной
станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Александр Чернышов.
Он еще раз напомнил о последствиях распространения бешенства, особенностях вакцинации домашних питомцев, обратил внимание на формирование системы их учета посредством идентификации с помощью вживления
специальных чипов.
По итогам совещания намечены конкретные мероприятия по предотвращению распространения опасной инфекции.
(Соб. инф.)

Пленум

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПО ТРАДИЦИИ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА ЖИТЕЛИ КАЗАКОВ, ГОСТИ СЕЛА ПОСЛЕ СЛУЖБЫ В ХРАМЕ
ИДУТ КРЕСТНЫМ ХОДОМ ПО УЛИЦАМ СЕЛА.
В день памяти святого Георгия Победоносца, который отмечается 16 ноября, в Казаках по традиции состоялись праздничное богослужение и крестный ход. В Георгиевском храме собрались местные жители,
ученики кадетских классов и воспитанники Воскресной школы, гости села. Службу правил отец Дионисий
(Тепляшин). Верующие молились о благополучии в семьях, добре, мире.
Этот день особенно запомнится казакам, которые в торжественной обстановке приняли присягу. Их поздравили глава района Олег Семенихин, депутат областного Совета Владимир Архипенко.
После службы в храме под звон колоколов прихожане, казаки, дети прошли по улицам села. Этот путь не
утомил, а, наоборот, дал силы, наполнил души добром.

Пленум РО ЛОО ВОИ и районного Совета ветеранов войны и труда
прошел в минувший вторник. Речь вели о вопросах обеспечения жизнедеятельности представителей старшего поколения и инвалидов, а также
о реализации программы «Доступная среда».
Слово предоставили руководителям и специалистам пенсионного фонда,
районной больницы, Центров социальной защиты населения и занятости и
других организаций.
В разговоре участвовали председатели первичных организаций ВОИ
района.
(Подробнее о мероприятии читайте в одном из следующих номеров
газеты).

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

ДВЕРИ ВУЗА ОТКРЫТЫ
В минувшее воскресенье в Елецком государственном университете им. И. Бунина собрались будущие абитуриенты и их родители. Школьникам 9 и 11 классов еще предстоит сдать выпускные экзамены, по результатам которых
они могут подать документы в вуз. Но узнать о правилах приема на новый учебный год они смогли уже сегодня.
На прошедшем дне открытых дверей с будущими абитуриентами встретилась ректор ЕГУ им. И. Бунина Евгения
Герасимова и представители приемной комиссии. Они то и познакомили молодых людей с правилами приема в университет, с образовательными программами, также ответили на вопросы.
Подробно о жизни ЕГУ, его истории собравшиеся смогли узнать из фильма. В заключение встречи ребята из
студенческих объединений провели с будущими абитуриентами интерактивную игру, показав тем самым, что классический университет — это не только мир знаний, научных открытий, но и возможность проявить свои творческие
способности.
Желающих получить высшее образование в ЕГУ им. И. Бунина было около 200. В основном это жители г. Ельца
и Елецкого района.
(Соб. инф.)

выявлено не было, мелкие неполадки газовики устраняли сразу.
В пятницу комиссия продолжит работу.

В многоэтажных домах п. Елецкий идет
проверка газового оборудования.
Представители газовой службы, МЧС,
районной полиции совместно со специалистами местной администрации уже
побывали в квартирах с индивидуальным
отоплением.
Члены комиссии отметили, что жители не
препятствовали проверке, понимая, насколько это важно для их безопасности. Серьезных
нарушений по эксплуатации оборудования

Депутат областного Совета депутатов Владимир Архипенко и владельцы КФХ Малобоевского
поселения оказали спонсорскую помощь местной
школе. На выделенные ими средства в образовательном учреждении заменили окна в двух
кабинетах, где занимаются ученики начальных
классов.
Клуб пожилых людей и инвалидов «Завалинка» с. Черкассы побывал на экскурсии в
с. Шовском Лебедянского района. Знакомство
с историей здесь началось с подробного
рассказа о местной достопримечательности
— родовом имении святого Силуана Афонского.
Черкассцы посетили церковь и часовню. А
в завершение экскурсии каждый желающий

мог пожертвовать деньги на реставрационные
работы.
На средства, полученные из областного
бюджета по программе софинансирования,
администрация Сокольского поселения приобрела навесную роторную косилку для работ по
благоустройству в летний период.
Ранее были закуплены ручные триммеры и дополнительные контейнеры ТБО (10 штук, размещены на улицах п. Соколье), а также установлена
детская площадка в Черкасских Двориках.
В понедельник жители с. Архангельское
отметят свой престольный праздник — День
Михаила-архангела. Торжество начнется со
службы в местном храме, который носит имя
святого, а продолжится концертной программой в местном секторе досуга.
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Кооперативное движение: вопросы дня

Лидия СЕНЧАКОВА: «РАБОТУ С ПОДРОСТКАМИ
НАДО СТРОИТЬ ПО-НОВОМУ»
Расширенное совещание по вопросам прав и защиты интересов несовершеннолетних состоялось в школе п. Солидарность. Его вела заместитель главы района,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних Лидия Сенчакова. В разговоре участвовали представили органов системы профилактики.
Л. Сенчакова обозначила вопросы, вынесенные на обсуждение. Она
отметила, что сегодня профилактическую работу с подростками надо
строить по-новому. Это показало и
проходившее недавно на территории
района мероприятие «Всеобуч».
Подробнее о его итогах рассказала
главный специалист-эксперт отдела
образования Марина Авдеева.
— Данное мероприятие проводили
все органы системы профилактики, в
том числе и образовательные учреждения. Мы столкнулись с проблемой
не приступивших к занятиям с начала
учебного года подростков. Сформирован банк данных обо всех таких
учащихся. Кроме того, педагоги района
ведут ежедневный их учет, посещают
семьи, где проживает ребенок, отсутствовавший на занятиях без уважительной причины. Каждая школа уточняет, трудоустроены ли выпускники.
Отмечу, что среди девятиклассников
все получили аттестат об окончании
школы, среди одиннадцатиклассников
55 поступили в высшие учебные заведения, остальные выбрали учреждения
средне-специального образования. На
особом контроле остаются инвалиды,
— отметила в своем выступлении
Марина Васильевна.
Лидия Сенчакова подчеркнула, что в
ряде поселений нет отлаженной системы взаимодействия между учреждениями, администрации не вносят свою
лепту в воспитание подростков и молодежи на селе. Данный вопрос требует
незамедлительного решения. Кстати,
есть муниципалитеты, на которые стоит
равняться. Опытом готова поделиться
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глава Колосовского поселения Наталия
Карнадуд.
О проделанной работе подробно рассказала старший инспектор ОУУПиПДН
ОМВД России по Елецкому району
Наталья Толмачева. На учете сегодня
состоит 48 подростков, из них 13 —
ученики школ нашего района. В ходе
рейдов сотрудники органов правопорядка выявляют родителей, которые
не выполняют должным образом свои
обязанности в отношении несовершеннолетних детей. Н. Толмачева обратилась с просьбой и к представителям
образовательных учреждений, чтобы
приглашали пообщаться с подростками. Остановилась на преступлениях,
совершенных несовершеннолетними
и в отношении них. Отметила, что проведено более 30 мероприятий по выявлению фактов реализации продажи
алкогольной продукции подросткам.
— Главное в нашей работе — оперативное сообщение о случаях нарушения прав несовершеннолетних
и своевременное решение проблем,
— подытожила Н. Толмачева.
Л. Сенчакова в ходе совещания
остановилась и на вопросе родительской ответственности. Заметила, что
не стоит перекладывать проблемы «отцов и детей» только на службы района.
Известно, что некоторые мамы и папы
равнодушно относятся к родительским
собраниям, не посещают их, а значит,
им нет дела до того, чем их ребенок живет в школе, с кем дружит и как учится.
А все начинается с малого.
— На днях присутствовала на одном
из конкурсов в Доме культуры. Пока
шло мероприятие, заметила, что дети

Отзвуки праздника

не умеют себя вести, не соблюдают
простых правил поведения. Поэтому
в наших школах стоит разговаривать
с подрастающим поколением об уважении друг к другу, этике, эстетике,
— отметила Лидия Николаевна.
О работе Центра социальной защиты населения в плане помощи семье
и детям рассказала его директор Любовь Малютина. Теперь многодетные,
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном
положении, — на особом контроле. Так
же, как и опекунские.
— Несмотря на более эффективное
в этом году взаимодействие между
службами и особенно со школой,
случаи ухода детей из дома имеются.
К таким мы предельно внимательны,
— отметила начальник отдела опеки и
попечительства Татьяна Сапрыкина.
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних
райадминистрации Лариса Гриднева
отметила, что информация обо всех
случаях, связанных с подростками,
должна поступать в комиссию как
можно раньше, чтобы можно было
незамедлительно начать работу с ребенком и его семьей. В целом система
экстренного реагирования действует
без сбоев.
Обращаясь к участникам совещания, Лидия Сенчакова сказала: «Каждая служба должна выработать свою
схему работы. И межведомственное
взаимодействие необходимо строить
с учетом тех вопросов, которые ставит
жизнь. Только тогда получим положительный результат».
Т. БОГДАНОВА.

«Неделя молодых
педагогов»

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В ПРОФЕССИИ
В Центре дополнительного
образования завершилась
«Неделя молодых педагогов». Цель ее — демонстрация навыков начинающих
учителей и повышение их
профессионального уровня.

НАЧАЛЬНИК ОМВД РОССИИ ПО ЕЛЕЦКОМУ РАЙОНУ СЕРГЕЙ ЧАПЛЫГИН
ВРУЧАЕТ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОДНОМУ ИЗ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ ОКСАНЕ ПОЛЕВОЙ.

«ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ — РОДИНЕ СЛУЖИТЬ»

В здании ОМВД России по Елецкому району 10
ноября было многолюдно. То здесь, то там мелькали ослепительно белые рубашки офицеров, притягивали внимание их награды. Профессиональный
праздник собрал в актовом зале тех, кто стоит на
страже порядка и закона.

Поздравил коллег начальник ОМВД России по Елецкому району Сергей
Чаплыгин. Он пожелал благополучия и терпения не только тем, кто несет
службу, но и их семьям. Отметил, что рад видеть ветеранов, которые тоже
пришли на праздник. Минутой молчания почтили память тех сотрудников,
которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
А затем приступили к награждению лучших. Им были вручены благодарственные письма и медали ОМВД России за отличие в службе. Среди тех, кого
отметили, были и женщины. Их в рядах сотрудников органов правопорядка
немало. Одними из лучших в этот раз названы майор полиции, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Светлана Жокина; главный
бухгалтер Надежда Сотникова; инспектор по контролю за исполнением поручений группы делопроизводства и режима Татьяна Вольнова и другие.
Поздравил виновников торжества творческий коллектив Центра культуры и
досуга Пищулинского поселения. Праздничный концерт назывался «Великая
честь — Родине служить!». Артистов тепло встречали аплодисментами.
Не все сотрудники смогли присутствовать на торжественном собрании.
Праздник праздником, но службу в этот день никто не отменял.
И. СТЕПАНОВА.

Заместитель директора Центра
Татьяна Швейцерова посетила открытые «уроки» коллег в таких учебных
объединениях, как «Театральная
студия «Театромобиле», «Шахматы», «Аэробика», «Художественная
мастерская», а также студии раннего
развития «Первые шаги» и хореографического коллектива «Дива».
Каждое занятие было не похожим
друг на друга. Помогали педагогам
воспитанники. Их интерес к занятиям
— тоже оценка труда наставника.
(Соб. инф.)

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Сегодня кооперация района — это 44 кооператива, 5
из которых — перерабатывающие, 19 — снабженческосбытовые, остальные — кредитные.

За девять месяцев СПССК закуплено сельскохозяйственной продукции на
сумму более 27 миллионов рублей, реализовано с/х продукции, оказано услуг
— на 32 млн. руб., что в 4 раза превышает показатели аналогичного периода
прошлого года. Количество пайщиков выросло в разы (со 112 до 6551).
Все больше владельцев ЛПХ становятся членами кооперативного движения. Только за сентябрь — октябрь их вступило 4921. Причем ЛПХ не только
пополняют ряды кооперативов, открытых на территории своего поселения,
но и вступают в другие.
Развивается кредитная кооперация. Ныне членами СКПК является 2471
человек (в начале года было 2005).
В фонд финансовой взаимопомощи кооперативов привлечено более 26
млн. руб., из них 3 млн. руб. — микрозаймы, полученные в Липецком областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства (ЛОФП),
9 млн. руб. — в кооперативе второго уровня, а также личные сбережения
пайщиков — 14 млн. рублей. Выдано займов на сумму 38737 тыс. руб.
СКПК второго уровня «Победа» наращивает показатели по привлечению
средств и выдаче займов кредитным кооперативам первого уровня. В его
состав ассоциированным членом теперь входит ЛОФП. В сентябре получен
микрозайм в размере 3 млн. руб.
(Соб. инф.)

Общественная приемная

НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ ОБЛСОВЕТА ВИКТОР СИДОРЦОВ.
— Где мне печника хорошего найти? Посоветуйте, — с такой на первый
взгляд житейской проблемой обратилась жительница с. Большие Извалы А.
Николаева в общественную приемную местного отделения партии «Единая
Россия». В этот день встречу с гражданами района здесь проводил депутат
Липецкого областного Совета Виктор Сидорцов.
В доме Антонины Васильевны произошел несчастный случай — обвалилась печная труба.
— Глава поселения Любовь Плотникова не оставила меня в беде, — говорит А. Николаева. — Кирпичи привезла. Только кто мне трубу сложит?
Сейчас в селе хороших мастеров не осталось. Да и проводка в доме уже
старая, так ведь и до другой беды недалеко.
— Не отчаивайтесь, Антонина Васильевна, проблема решаема, необходимую помощь окажем, — сказал Виктор Сидорцов.
На приеме в этот день побывали жители п. Елецкий, п. Ключ жизни, с.
Новый Ольшанец, с. Воронец и других населенных пунктов района.
На их вопросы также отвечали заместитель председателя районного
Совета депутатов Николай Бурлаков, директор ОБУ «Центра социальной
защиты по Елецкому району» Любовь Малютина, специалисты ПФР.
Обращения граждан носили разный характер, как-то: оказание поддержки погорельцам, погашение задолженности за квартплату семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, помощь в оформлении документов, в том
числе по выплате пенсии и многое другое.
Соцработник Наталья Гармидова хлопотала за пенсионера, жителя деревни Колпаки. Он уроженец г. Луганска, уже не один год живет в районе, но,
как оказалось, не оформил должным образом паспорт. Сделать это сейчас
непросто, вот и обратилась Н. Гармидова к депутату областного Совета.
Людмила Яковлева из поселка Задоньевский столкнулась с жилищной проблемой, требуется ремонт кровли дома, в котором живет. Средств на это нет...
— Совместно с райадминистрацией будем решать ваш вопрос, — заверил
Виктор Сидорцов.
Все обращения, поступившие на приеме, взяты на контроль.
И. ТАРАВКОВА.

В областном Совете депутатов

«СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС» ДОПОЛНЕН НОВЫМИ ВИДАМИ ПОДДЕРЖКИ

На очередной сессии облсовета депутаты приняли сразу несколько законопроектов,
которые увеличивают размер существующих социальных выплат для региональных льготников, а также установили дополнительные меры поддержки для усыновленных детей.

— В прошлом созыве депутатов мы увеличивали финансирование на оказание адресной социальной помощи и
льгот от сессии к сессии. Такой приоритет сохраняется и в этом созыве. Наш «Социальный кодекс» дополнен новыми
видами поддержки жителей области, — отметил спикер регионального парламента Павел Путилин.
Депутаты облсовета внесли изменения в Закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки
в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и
Липецкой областью». В регионе установлены ежемесячные выплаты в связи с рождением третьего ребенка. Их предоставляют
семьям, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевого дохода, сложившегося на территории региона. Депутаты
приняли решение распространить право на получение таких денежных пособий не только на родных, но и на усыновленных
детей. Также внесены изменения в Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области». Согласно утвержденным поправкам, выплаты липчанам, потерявшим имущество в случае пожара, стихийного бедствия,
катастрофы или иной ситуации чрезвычайного характера, увеличены в два раза, с 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Еще одна
поправка коснется учащихся. Студентам училищ, техникумов и вузов из малообеспеченных семей, которые проживают и
учатся в разных муниципалитетах, увеличили размер ежемесячной выплаты на проезд, с 250 до 300 рублей.
(Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов).
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Молодым о молодых

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ Елецкого района
в январе — сентябре 2016 года
Численность населения Елецкого района по предварительной оценке по
состоянию на 1 октября 2016 года составила 28978 человек и увеличилась
с начала года на 3 человека.
За январь — сентябрь 2016-го родилось 189 и умерло 368 человек.
Число умерших превысило число родившихся на 179 человек, или в
1,9 раза.
Миграционный прирост населения составил 182 человека. За январь —
сентябрь 2016 года прибыло 1064 и выбыло 882 человека.
На крупных и средних предприятиях района в январе — августе т. г.
работало 3,5 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная
плата составила 26921 рубль, что на 7 процентов выше, чем в аналогичном
периоде прошлого года.
В январе — сентябре 2016-го крупными и средними организациями отгружено товаров собственного производства и выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 3,3 млрд. рублей, или 131 процент к январю
— сентябрю 2015 года.
Инвестиции в основной капитал по организациям без субъектов
малого предпринимательства в январе — сентябре т. г. составили
522,5 млн. рублей, что в 2,3 раза больше к уровню января — сентября
2015 года.
Индивидуальными застройщиками в январе — сентябре 2016 г.
построено 53 квартиры. Введено 24,7 тыс. квадратных метров общей
площади жилых домов, или 119 процентов к соответствующему периоду
прошлого года.
В январе — сентябре 2016-го хозяйствами всех категорий произведено
25,6 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, или 106 процентов к
соответствующему периоду прошлого года, молока — 6,8 тыс. тонн (90
процентов), яиц — 5,2 млн. штук (101 процент).
К началу октября 2016 года по сравнению с соответствующей датой
2015-го поголовье крупного рогатого скота выросло на 37 процентов, в том
числе коров сократилось на 6 процентов.
Отгрузка сельскохозяйственными организациями зерновых культур за
9 месяцев 2016 года увеличилась на 87 процентов, скота и птицы (в живом
весе) — на 6, молока — на 5 процентов.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в январе — сентябре т. г. составил 221,8 млн. рублей и вырос по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года на 80 процентов.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и
бюджетных организаций) в действующих ценах за январь — август сложился
положительный и составил 812,7 млн. рублей. Доля прибыльных организаций
в общем числе организаций составила 100 процентов.
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В ТАНЦЕ — ЖИЗНЬ

ДАРЬЯ ПРОКОФЬЕВА.
Дарья Прокофьева из села Малая Боевка всегда мечтала
о сцене, именно поэтому еще будучи ученицей начальных
классов она попросила родителей отвести ее в танцевальный кружок, там преподавала Любовь Гречишкина.

— Посетила занятие и поняла: это то, что мне нужно.
Радовалась первому выступлению, а затем были фестивали, награды за участие в них, — рассказывает Дарья.
— Моя мама, Оксана Викторовна, всегда шила костюмы.
Бабушка Валентина Николаевна, хоть и на пенсии, но все
равно активно участвует в культурной жизни села, подбадривает меня добрым словом.
Танец для меня стал увлечением всей жизни.
Несмотря на всю занятость (главным образом — работа), сейчас каждую субботу Дарья занимается танцами
с детьми в хореографическом кружке, проводит для них
«мастер-классы».
— В основном ребята исполняют эстрадные номера, а в
моем репертуаре есть как русские народные композиции,
так и современная хореография, — рассказывает Дарья.
— Я уверена, что человек может и должен быть многогранным, целеустремленным. Нужно только правильно
«раскрыться». И, конечно же, без должной поддержки
не обойтись: родители, друзья, наставники — каждый
вносит свою лепту в становление человека как личности.
Стремиться к цели нужно всегда, вопреки всем обстоятельствам.
Участвует девушка и в художественной самодеятельности ДК с. Малая Боевка.
— Даша — творческий человек, умеет увлечь окружающих, — говорит директор ДК Елена Воротынцева. — Это
некий дар, когда за тобой и твоим увлечением тянутся
другие люди, с головой погружаясь в мир творчества и
танцев.
И. РОЩУПКИН.

Окно ГИБДД

ОСТОРОЖНО: НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
С 11 по 14 ноября сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району проводили очередной этап профилактических мероприятий по
выявлению фактов управления ТС водителями в нетрезвом виде.
— Было проверено 158 автомобилистов. Составлен один административный
материал за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Всего в ходе рейдов за нарушение
ПДД к ответственности привлечено 54 участника дорожного движения, — рассказал начальник ОГИБДД Сергей Володин.

Реклама. Объявления.
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«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации»
Решение 16-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации (Совет депутатов Нижневоргольского сельсовета Елецкого района),
п. Газопровод, № 16/4 от 16.11.2016 года
В связи с досрочным прекращением полномочий главы сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района, Порядком
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района,
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района № 16/1 от 16.11.2016 г.,
Совет депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района.
2. Утвердить членами конкурсной комиссии:
Астапенко Алену Сергеевну — директора МБОУ СОШ пос. Ключ жизни;
Денисову Валентину Алексеевну — ведущего библиотекаря РМБУК ЕМБ
пос. Ключ жизни;
Пасмарнову Татьяну Александровну — заведующую МБДОУ детский сад
пос. Ключ жизни.
3. Установить срок приема конкурсной комиссией документов в соот-

ветствии с п. 4.1 «Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения Нижневоргольский сельсовет» от
лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, с 21.11.2016 года по
05.12.2016 года ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 часов, кроме
выходных, в здании администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
4. Провести конкурсное испытание (второй этап конкурса) 07.12.2016 года в
10:00 часов в здании администрации сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет Елецкого муниципального района.
5. Направить настоящее решение главе администрации Елецкого муниципального района Липецкой области для назначения членов комиссии по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «В краю родном»
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых в конкурсную комиссию от лиц, изъявивших желание участвовать
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района:
1) личное заявление об участии в
конкурсе и его копия;
2) копия паспорта (страницы, удостоверяющие личность гражданина,
регистрацию по месту жительства,
воинскую обязанность, семейное
положение, наличие детей);
3) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность;
4) копии документов об образовании;
5) копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (при наличии);
6) копия свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации (при наличии);
7) копии документов воинского

учета — для граждан, пребывающих
в запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
8) справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении
уголовного преследования и факта
административного преследования,
предусмотренного статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) письменное уведомление о
том, что кандидат не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и
(или) не пользуется иностранными

финансовыми инструментами;
10) сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, принадлежащих кандидату, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним
детям в соответствии с формой,
утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 460;
11) медицинское заключение о состоянии здоровья (форма № 001-ГС/у
«Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую
службу Российской Федерации и
муниципальную службу или ее прохождению»);
12) две цветные фотографии

размером 3x4 см;
13) концепция социальноэкономического развития сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района
на 5-летний период, включающая в
себя описание стратегии развития
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого района по
основным направлениям в рамках
полномочий сельского поселения.
Гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе, могут
быть также представлены документы
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении
почетных званий и иные характеризующие его документы.

Школьные
вести

КАНИКУЛЫ
В «ПОДОСИНОВИКЕ»
Школьники п. Ключ жизни
еще долго будут вспоминать дни,
проведенные во время осенних
каникул в лагере «Подосиновик».
Возможностью интересно и с
пользой провести время воспользовались 80 человек. Смена
длилась пять дней, включала в
себя множество событий и мероприятий. Четыре активных и
дружных отряда («Светлячки»,
«Звезда», «Листопад», «БЭМС»)
соревновались в организации
самоуправления и досуга. Актив
лагеря и отряд вожатых поддерживали дух творчества и
сотрудничества.
Начальник «Подосиновика»
Наталья Сидорова, заместитель
директора школы Елена Гридчина, музыкальный руководитель
Ольга Климова, воспитатели
отрядов, ответственные за спортивную работу Сергей Семенихин
и Екатерина Малявина делали
каждый тематический день ярким
и незабываемым. В фотографиях,
наградах, плакатах и рисунках
отразились Дни народного единства, осени, спорта, дружбы,
талантов.
Каждый смог раскрыть свои
способности. Самые спортивные
команды участвовали в эстафетах и соревнованиях на радость
болельщикам. Художники и поэты
удивляли своими работами. Танцорам не было равных на дискотеке
«Шире круг!». Юные умельцы создавали поделки из природного и
подручного материала. Затейники
не давали скучать даже в непогоду, проводили «Осеннюю игротеку». Любители кино участвовали в
просмотре и обсуждении фильмов
и мультфильмов.
Отдельной благодарности заслуживают работники школьной
столовой. Разнообразное меню,
вкуснейшие завтраки и обеды,
накрытые и красиво оформленные
столы способствовали хорошему
аппетиту и формировали культуру питания. «Общество чистых
тарелок» предлагало рекламу
любимых блюд и интересные
рецепты.
Д. СЕДРИСТАЯ,
А. СЕДРИСТАЯ,
юнкоры школы п. Ключ жизни.
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Официально
(Продолжение. Начало в № 140 — 141, 142 — 143).
5. Приложение 8 изложить в следующей редакции:
Приложение 8 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета Елецкого района
на 2016 год (тыс. руб.)
Наименование
Подпрограмма «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на компенсацию затрат
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
торговое и бытовое обслуживание в
сельских населенных пунктах, кроме
районных центров»
Мероприятия по повышению качества
торгового и бытового обслуживания
сельского населения Елецкого муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Средства областного бюджета, направленные на создание условий для
обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений

Главный
распорядитель, распорядитель

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

702

04

12

0420000000

702

04

12

04

12

0420179730

702

04

12

0420179730

702

04

12

0420186060

Иные бюджетные ассигнования

702

04

12

0420186060

Расходы, направленные на создание
условий для обеспечения услугами
торговли и бытового обслуживания
поселений

702

04

12

04201S6060

12

04201S6060

702

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

702

05

Жилищное хозяйство

702

05

01

702

05

01

Программа «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности
в бюджетном секторе Елецкого муниципального района»
Средства областного бюджета на
реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

Сумма
на 2016
год

461,7

0420100000

702

Иные бюджетные ассигнования

Вид
расхода

461,7

3,3

200

3,3

288,4
800

288,4
170,0

800

170,0
7 475,8
7 475,8

0600000000

7 475,8

702

05

01

0610000000

7 475,8

702

05

01

0610100000

7 230,5

702

05

01

0610186080

702

05

01

0610186080

6 826,7

200

Иные бюджетные ассигнования

702

05

01

0610186080

Реализация направления расходов в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

702

05

01

06101S6080

Иные бюджетные ассигнования

702

05

01

06101S6080

702

05

01

0610300000

245,2

702

05

01

06103S6080

245,2

702

05

01

06103S6080

200

130,2

Иные бюджетные ассигнования

702

05

01

06103S6080

800

115,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

702

06

702

06

Основное мероприятие «Перевод жилых помещений в многоквартирных
домах на индивидуальные источники
отопления»
Реализация направления расходов в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности человека в
Елецком муниципальном районе на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на 2014
— 2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности
человека»
Мероприятия по охране окружающей
среды
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

800

2 474,5
4 352,2
403,9

800

403,9

10,0
05

10,0

702

06

05

0300000000

10,0

702

06

05

0320000000

10,0

702

06

05

0320100000

10,0

702

06

05

0320179820

10,0

702

06

05

0320179820

ОБРАЗОВАНИЕ

702

07

Общее образование

702

07

02

702

07

02

0100000000

5 297,8

702

07

02

0120000000

5 187,8

702

07

02

0120200000

5 187,8

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого
муниципального района на 2014 —
2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления
дополнительного образования в
муниципальных учреждениях дополнительного образования»
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в
сфере физической культуры, спорта
и молодежной политики на 2014 —
2020 годы»
Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»
Средства из областного бюджета
на реализацию муниципальных программ, включающих мероприятия по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий, направленных на внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

07

02

0120242090

702

07

02

0120242090

702

07

02

0170000000

110,0

702

07

02

0170300000

110,0

702

07

02

0170386750

80,0

702

07

02

0170386750

702

07

02

01703S6750

702

07

02

01703S6750

702

07

07

702

07

07

0100000000

233,6

702

07

07

0170000000

233,6

702

07

07

0170200000

233,6

702

07

07

0170279860

233,6

702

07

07

0170279860

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

702

10

Пенсионное обеспечение

702

10

01

Непрограммные расходы муниципального образования

702

10

01

9900000000

4 662,0

Иные непрограммные мероприятия

702

10

01

9990000000

4 662,0

702

10

01

9990040010

4 662,0

702

10

01

9990040010

702

10

03

702

10

03

0100000000

33,3

702

10

03

0120000000

33,3

702

10

03

0120900000

33,3

702

10

03

0120985250

33,3

702

10

03

0120985250

702

10

03

9900000000

1 138,0

702

10

03

9990000000

1 138,0

702

10

03

9990051340

1 138,0

702

10

03

9990051340

702

10

04

702

10

04

0100000000

10 477,4

702

10

04

0150000000

10 477,4

702

10

04

0150200000

10 326,6

Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в
сфере физической культуры, спорта
и молодежной политики на 2014 —
2020 годы»
Основное мероприятие «Содействие
развитию гражданского общества,
патриотического воспитания граждан и реализации молодежной политики»
Реализация направления расходов
основного мероприятия «Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания
граждан и реализации молодежной
политики»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих Елецкого муниципального
района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого
муниципального района на 2014 —
2020 годы»
Основное мероприятие «Социальная
поддержка отдельных категорий
граждан»
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008
года № 129-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
оплате жилья и коммунальных услуг
педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы муниципального образования
Иные непрограммные мероприятия

200

10,0
5 531,4
5 297,8

№ 144-145 (9795-9796)

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Принятие дополнительных мер по повышению престижа
благополучной семьи и общественной значимости труда родителей
по воспитанию детей, укреплению
института семьи, возрождению и
сохранению духовно-нравственных
традиций семейных отношений на
2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Социальная
поддержка замещающих семей»

5 187,8

600

600

5 187,8

80,0

30,0

600

30,0
233,6

200

233,6
18 640,8
4 662,0

300

4 662,0
1 171,3

300

300

33,3

1 138,0
10 477,4

17 ноября 2016 года

№ 144-145 (9795-9796)

Официально
Содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление полномочий по реализации Закона Липецкой области
от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Липецкой
области» в части предоставления
ежемесячной денежной выплаты в
связи с усыновлением (удочерением)
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Ремонт
жилых помещений, закрепленных
за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и
лицами из их числа»
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007
года № 113-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Липецкой
области» в части предоставления
единовременной выплаты детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам
из их числа на ремонт закрепленного
жилого помещения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»
Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в
соответствии с законами Липецкой
области»
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007
года № 113-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в Липецкой области»
в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

702

10

04

10 230,1

10

04

0150285050

200

2 200,0

702

10

04

0150285050

300

8 030,1

702

702

702

10

10

10

10

04

04

04

04

0150285360

0150285360

96,5

300

0150400000

96,5

150,8

0150485320

150,8

702

10

04

0150485320

200

0,8

702

10

04

0150485320

300

150,0

702

10

06

702

10

06

2 330,1
0500000000

2 330,1

702

10

06

0530000000

2 330,1

702

10

06

0530600000

2 330,1

702

10

06

0530685150

2 330,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Редакция
районной газеты «В краю родном»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Отдел финансов администрации
Елецкого муниципального района
Липецкой области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Принятие дополнительных мер по повышению престижа
благополучной семьи и общественной
значимости труда родителей по воспитанию детей, укреплению института
семьи, возрождению и сохранению
духовно-нравственных традиций семейных отношений на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия по социально-экономическому
развитию района»
Мероприятия по социальноэкономическому развитию района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»
Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного
процесса»
Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация
бюджетного процесса»
Расходы на обеспечение функций
органов муниципальной власти
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования

702

10

06

0530685150

100

1 864,1

702

10

06

0530685150

200

466,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

702

11

Массовый спорт

702

11

02

702

11

02

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого
муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в
сфере физической культуры, спорта
и молодежной политики на 2014 —
2020 годы»
Основное мероприятие «Реализация
мер по развитию физической культуры и массового спорта Елецкого муниципального района, формирование
инфраструктуры»
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Елецком
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Средства из областного бюджета
на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение
условий для развития физической
культуры и массового спорта, организацию проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение условий для
развития физической культуры и
массового спорта, организацию проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
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200

6,4

129,1

200

129,1

320,0

200

320,0

Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами»
Реализация направления расходов на
приобретение информационных услуг
с использованием информационноправовых систем
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»
Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного
процесса»
Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация
бюджетного процесса»
Резервный фонд администрации
Елецкого муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»
Основное мероприятие «Использование информационно-правовых
систем. Обеспечение автоматизации
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения
сметы и ПФХД»
Средства из областного бюджета на
приобретение информационных услуг
с использованием информационноправовых систем для муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
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Официально
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»
Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное
планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»
Основное мероприятие «Обеспечение
своевременного исполнения долговых обязательств района с целью сохранения репутации добросовестного
заемщика»
Обслуживание муниципального долга
муниципальных образований
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Отдел культуры администрации Елецкого муниципального района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Модернизация
учреждений культуры и искусства муниципальных образований»
Создание условий для организации
досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципального района и поселений в части
материально-технического оснащения
учреждений культуры за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий муниципальных программ, направленных на создание условий для организации досуга
и обеспечения услугами организаций
культуры жителей муниципального района и поселений в части материальнотехнического оснащения учреждений
культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение
условий для развития туризма в Елецком муниципальном районе»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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ОБРАЗОВАНИЕ
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Общее образование
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Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МАОУ ДОД «Детская
музыкальная школа»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

600

16,5

1 248,0
7 875,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

713

08

Культура
Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Модернизация
учреждений культуры и искусства муниципальных образований»
Создание условий для организации
досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей муниципального района и поселений в части
материально-технического оснащения
учреждений культуры за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий муниципальных
программ, направленных на создание
условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры
жителей муниципального района и поселений в части материально-технического
оснащения учреждений культуры
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение
подготовки и переподготовки кадров»
Средства из областного бюджета на
создание условий для организации
досуга и обеспечения услугами организации культуры жителей муниципальных
районов и поселений в части подготовки
кадров учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Переподготовка и повышение квалификации работников культуры Елецкого
муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Реализация
мер по развитию библиотечного дела»
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за
счет иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за
счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Мероприятия по развитию библиотечного дела
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности МБУК «Межпоселенческий
координационно-методический центр»
Елецкого муниципального района
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности РМБУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Реализация
мер по развитию сферы культуры и
искусства Елецкого муниципального
района»
Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Модернизация
учреждений культуры и искусства муниципальных образований»
Мероприятия по сохранению и развитию
учреждений культуры Елецкого муниципального района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Содержание
МБУ «Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры Елецкого муниципального района»
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Сохранение и развитие
учреждений культуры Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Развитие социальной сферы
Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Реализация
социальной политики в сфере культуры
и искусства»
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Официально
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008
года № 129-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
оплате жилья и коммунальных услуг
педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Отдел образования администрации
Елецкого муниципального района Липецкой области
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Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие системы
дошкольного образования Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020
годы»
Основное мероприятие «Строительство,
капитальный ремонт и реконструкция
дошкольных образовательных учреждений»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение
условий для обучения, воспитания и
содержания детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
Расходы на реализацию Закона Липецкой области «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных
образовательных организаций»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Программа «Повышение энергетической
эффективности и энергосбережения в
бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения
в бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия
по энергосбережению, повышению
энергетической эффективности в бюджетном секторе Елецкого муниципального района»
Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ
(подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение
развития общего и дополнительного
образования Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение
условий для предоставления начального
общего, основного общего, среднего общего (полного) образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на реализацию Закона Липецкой
области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ
«О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на реализацию Закона Липецкой
области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на реализацию Закона Липецкой
области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»
в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Основное мероприятие «Обеспечение
условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования»
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Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Развитие
школьной инфраструктуры»
Средства федерального на реализацию
мероприятий муниципальных программ,
направленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий муниципальных
программ, направленных на создание в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования с федеральным бюджетом
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных
программ, направленных на создание
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий муниципальных программ, направленных на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Приобретение
автотранспорта для подвоза детей в
общеобразовательные организации»
Средства из областного бюджета на
реализацию мероприятий муниципальных программ развития образования,
направленных на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные организации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация направления расходов
на приобретение автотранспорта для
подвоза детей в общеобразовательные
организации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Программа «Повышение энергетической
эффективности и энергосбережения в
бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения
в бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Мероприятия
по энергосбережению, повышению
энергетической эффективности в бюджетном секторе Елецкого муниципального района»
Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление
детей
Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе»
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»
Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в Елецком муниципальном
районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение
развития общего и дополнительного
образования Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Содержание
МБУ «Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений» и МБУ
«Ресурсный центр образования» Елецкого муниципального района»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Содержание
отдела образования администрации
Елецкого муниципального района»
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально
Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти
Р а с хо д ы н а в ы п л а т ы п е р с о н а л у
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Основное мероприятие «Повышение
квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей
муниципальных образовательных организаций»
Средства из областного бюджета на
реализацию мероприятий, направленных на повышение квалификации
педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных
образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и
переподготовка руководителей муниципальных образовательных организаций
Елецкого муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального
района»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»
О с н о в н о е м е р о п р и я т и е « И с п ол ь зование информационно-правовых
систем. Обеспечение автоматизации
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения
сметы и ПФХД»
Средства из областного бюджета на
приобретение информационных услуг
с использованием информационноправовых систем для муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация направления расходов на
приобретение информационных услуг
с использованием информационноправовых систем
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение населения
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Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Реклама. Объявления.

4-82-21

ОКНА. Скидка 38 %. Торопитесь! Только в ноябре! Тел.: 89205347610, 8 (47467)-5-99-59.
Адрес: г. Елец, Коммунаров, 95.

ПРОДАЕМ

УСЛУГИ

* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Т.: 89606418948, 89208246804.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз, жом. Тел.
89610310624.

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

Св-во 48001669212

* песок, щебень, щеб. отходы, землю, навоз, глину,
жом. Т. 89103512732.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* 1-ком. кв. (37 кв. м). Т. 89660712196.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатная.
Т. 89064296885.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт стиральных машин.
Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656

* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

* кур-несушек (молодки). Доставка бесплатная.
Тел. 89288274913.
ИНН 612600013664
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Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Принятие дополнительных мер по повышению престижа
благополучной семьи и общественной
значимости труда родителей по воспитанию детей, укреплению института
семьи, возрождению и сохранению
духовно-нравственных традиций семейных отношений на 2014 — 2020
годы»
Основное мероприятие «Социальная
поддержка учащихся образовательных
организаций»
Компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной
организации, реализующей основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

4-82-21

ПЯТНИЦА, 18 ноября
Восход — 8.12
Заход — 16.18
Долгота дня — 8.06

178,0

07

Охрана семьи и детства

Солнце всходит
и заходит

Поздравляем с днем рождения бывшего директора филиала «Дороги Черноземья» ДЭП-3 Андрея Михайловича МЕРКУЛОВА!
Желаем здоровья, добра, радости и всего
самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

Товар сертифицирован.
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Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие системы
дошкольного образования Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020
годы»
Основное мероприятие «Социальная
п о д д е р ж к а о тд е л ь н ы х к а т е г о р и й
граждан»
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 4 февраля 2008
года № 129-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по
оплате жилья и коммунальных услуг
педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ 144-145 (9795-9796)

17 ноября 2016 года
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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».
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Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого района уведомляет о намерении предоставить в аренду
приусадебный участок личного подсобного
хозяйства из земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:1490301:2149 сроком на
20 лет, расположенный по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет,
д. Хмелинец, общей площадью 1682 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с
момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения Пищулинский
сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область,
Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания»
Панкратова А. В. (399770, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@
mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков. Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Воронецкий
сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий», кад. № 48:07:0000000:361.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Косоруких Алексей Петрович, почтовый адрес:
399757, Липецкая обл., Елецкий район, с. Паниковец, ул. Заречная, д. 50, тел. 8-903-032-54-28.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по
адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, д. 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке
проекта межевания принимаются в письменном
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой
проезд, 36.

Коллектив школы с. Талица
глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего учителя школы с. Талица, ветерана педагогического
труда
ЩЕДРИНОЙ
Анастасии Павловны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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