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СУББОТА

«Мы разные, но вместе — лучше»
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Юбилей

ШКОЛА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ
Свой 100-летний юбилей со дня основания
отметила школа с. Голиково
На день рождения любимой школы педагоги и ученики пригласили
ветеранов, выпускников разных лет
и почетных гостей.
Поздравления с юбилейной датой коллективу адресовали глава
района Олег Семенихин, предсе-

датель районного Совета депутатов
Екатерина Хрусталева, заместитель
начальника отдела образования
Ольга Романова, начальник отдела
опеки и попечительства Татьяна
Сапрыкина, а также директора всех
школ района.

Актуально

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП —
ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ
На сегодня в районе имеется более 3000 голов мелкого рогатого скота. Поэтому вопрос реализации продукции, в частности, овцеводства стал главным в повестке
дня на очередном совещании в райадминистрации.

НАПИСАННОЕ НЕ ИСЧЕЗАЕТ
— Наша семья (на снимке — ред.) выписывает газету «В краю родном»
уже 15 лет, — говорит Юлия Клокова (п. Солидарность). — Мы всегда в
курсе событий, новостей и всего самого интересного, что происходит в
районе и родном поселке.
Нередко и об успехах своих детей супруги Сергей и Юлия Клоковы
узнают из новостной ленты районки или читают в материалах под рубрикой
«Знай наших!».
Сын Илья, выпускник СОШ п. Солидарность, сейчас студент Елецкого
техникума железнодорожного транспорта. Дочь Софья — ученица кадетского класса этой же школы, занимается спортивным туризмом.
— Ребята у нас активные, за годы обучения получили множество различных грамот. Нам с мужем очень приятно, что их имена появляются на
страницах газеты. «Написанное — не исчезает» — говорили еще римляне.
Вот и мы храним эти номера в семейном архиве. Дети вырастут, а память
останется, — добавляет Юлия.
В доме Клоковых нашел свое место и тот самый чайный сервиз, который
они выиграли, участвуя в районном Дне подписчика.
— Мы недавно справили новоселье в нашем доме по улице Архангельская. Она только начинает застраиваться, — рассказывает Юлия. — Но и
после переезда с любимой районкой не расстались, лишь в графе нашего
читательского абонемента поменялся адрес. Все также вечером всей
семьей собираемся за столом и за чашкой чая обсуждаем последние
новости. Этому советуем последовать и другим.

В КАЖДЫЙ ДОМ —
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Русь православная

АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ
21 ноября отмечается Михайлов день. Над всеми ангелами поставлен
Господом Архистратиг Михаил, имя которого означает «кто как Бог», то
есть никто не может сравниться с Богом. Слово «архистратиг» в переводе
с греческого языка означает «военачальник». Почитание святого Михаилаархангела в Православной Церкви восходит к самым древним временам.
Первый подвиг святой Михаил-архангел совершил не небе. Сатана, некогда
светлейший их всех духов небесных, восстал против Бога и увлек за собой множество других духов. Тогда святой Михаил-архангел, как верный
служитель Божий, собрав все верные Богу ангельские воинства, низверг
сатану с неба в преисподнюю. На иконах Михаил-архангел изображается
в воинских доспехах, с копьем и мечом.

Встречу с главами крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств,
занимающихся этой отраслью, имеющих более 100 голов данного вида животных, проводил первый заместитель главы района Евгений Третьяков.
Как отметили на совещании, убойный цех открыт в ССППК «Казачий
дворик», реализация мяса планируется через магазины кооператива. Но, по
словам опытных фермеров, существуют определенные проблемы с реализацией шкур, шерсти и т. д.
Евгений Третьяков предложил главам КФХ и ЛПХ на следующий год рассмотреть вопрос о грантовой поддержке для покупки мини-перерабатывающих
линий по производству колбас, мясокостной муки, выделки шкур и шерсти.
— Создание в районе глубокой переработки продукции овцеводства будет способствовать дальнейшему развитию отрасли, увеличению поголовья
животных и открытию дополнительных рабочих мест, — отметил Евгений
Третьяков.
(Соб. инф.)

21 ноября — День работника
налоговых органов РФ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые работники и ветераны налоговой службы! От всей души
поздравляем вас с профессиональным праздником. Вы выполняете важную работу по обеспечению налоговых поступлений в бюджет. От этого
зависит своевременное финансирование социально значимых программ
и проектов, а значит, и благополучие граждан.
В День профессионального праздника примите искренние пожелания
доброго здоровья, энергии, счастья, радости, успехов, исполнения всех
замыслов и идей!
Администрация, Совет депутатов района.

НЕПРОСТАЯ, НО ПОЧЕТНАЯ РАБОТА
21 ноября исполняется 26 лет со дня образования налоговых органов.
За все время существования в жизни службы произошло немало изменений.
Так, на территории, подведомственной Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области, ранее располагалось семь отдельных инспекций. В настоящее
время Межрайонная ИФНС является одной из крупнейших в области и администрирует налогоплательщиков города Ельца, Воловского, Долгоруковского,
Елецкого, Измалковского, Становлянского, Тербунского районов.
Основным показателем деятельности службы является мобилизация налоговых платежей в бюджет. Так, за 10 месяцев 2016 года налоговые поступления в
региональный бюджет составили 2,649 млрд. руб., в том числе в Елецкий район
265 млн. руб. На сегодняшний день продолжается совершенствование методики
работы внутри ведомства, вводятся новые информационные технологии, переход
на электронный документооборот, делается все для упрощения взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых органов. Вся эта непростая, но почетная
работа лежит на плечах специалистов инспекции, которых отличают высокий
профессионализм, компетентность, чувство долга и ответственности.
Всем сотрудникам адресую поздравления с профессиональным праздником, пожелания успехов в дальнейшей работе, уверенности в завтрашнем
дне, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
М. ДОРОХИНА,
и. о. начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области.

Новостная
лента

ВСЕ
О КОМПЛЕКСЕ ГТО
Тренеры, преподаватели,
судьи по сдаче нормативов
комплекса ГТО нашего района
стали участниками областного
фестиваля ВФСК ГТО, который в
течение двух дней проводился на
базе «Клен» близ Задонска.
Участники форума получили
немало полезной информации,
смогли обменяться опытом с коллегами из других муниципалитетов,
высказать свои предложения.
Заметим, Центр тестирования
ГТО, созданный в нашем районе,
сегодня активно работает со школьниками. Нормативы сдали уже
многие. За консультациями сюда обращаются и взрослые, пожелавшие
также пройти испытания в соответствующей возрастной группе.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
В рамках Международного
дня правовой помощи детям в
районном отделе ЗАГС 17 ноября
провели день открытых дверей.
Посетителями стали старшеклассники школ поселков Солидарность и Ключ жизни.
— Какие функции возложены на
службу, по какому поводу обращаются сюда граждане, что «говорит»
о правах и обязанностях несовершеннолетних Семейный кодекс РФ?
Ответы на эти и многие другие вопросы получили ребята от сотрудников
отдела, — рассказала его начальник
Марина Свиридова.
Особое впечатление оставило
знакомство с архивом (здесь хранится почти один миллион актовых
записей с 1925 года), ведь некоторые
старшеклассники смогли увидеть и
записи о своем рождении.
На встречу со школьниками
пришел и старший помощник прокурора района Р. Бутов. Он рассказал о жилищных правах детей и
подростков, в том числе сирот.
По окончании встречи ребятам
вручили красные ленточки и предложили, предварительно загадав
желание, завязать их на березке,
что растет около отдела.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Пленум

Растим патриотов

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
В ДЕЙСТВИИ

ОТ СОЛДАТА ДО МАРШАЛА

Единый Урок мужества, посвященный 120-летию со дня рождения Г. Жукова,
прошел во всех образовательных учреждениях района. Ребята познакомились
с биографией легендарного военачальника, вписавшего особые страницы в
историю нашей страны.
В СОШ п. Солидарность при проведении мероприятия использовали материалы школьного музея, руководит которым Е. Сороковых. Библиотекарем
школы З. Денисовой подготовлена выставка книг, посвященная легендарному
маршалу. Оформить презентацию помогла также информация, предоставленная
Центром патриотического воспитания населения Липецкой области.
Г. К. Жуков родился 19 ноября по
старому стилю (2 декабря по новому)
1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии в семье крестьян
Константина Артемьевича и Устиньи
Артемьевны Жуковых.
С ранних лет Георгий познал, что
такое взаимопомощь односельчан
— в голоде, нужде, в несчастье. С
детства видел примеры милосердия,
сочувствия и готовности прийти на
помощь тем, кто попал в беду.
Семья Жуковых жила очень бедно.
С крестьянским трудом Георгий познакомился в семь лет, начав работать
вместе с взрослыми на сенокосе. Образование получил скромное: три класса церковноприходской школы. Жуков
окончил ее с похвальным листом.
В 1915 году юношу призвали в
царскую армию. За храбрость в боях
молодой вице-унтер-офицер был
награжден двумя Георгиевскими
крестами.
Началась гражданская война. В
августе 1918-го Жуков пошел добровольцем в кавалерию Красной
Армии. Сражался против Колчака,
Деникина, Врангеля. 1 марта 1919
года вступил в партию большевиков.
Во время сражений за Царицыно в
1919-м Жуков получил ранение в
рукопашном бою. Осколки ручной

гранаты глубоко ранили его в ногу и
левый бок. После лечения ему дали
отпуск, и он уехал в родную деревню.
Затем Жукова отправили на курсы
красных командиров. Он стал командовать эскадроном.
В 20 — 30-е гг. Жуков продолжал
свою службу в кавалерии. С апреля
1923-го он уже командовал полком.
И тогда, и в последующие годы занимался самообразованием, усиленно
изучал книги по военному искусству,
истории войн прошлого, окончил
Высшую кавалерийскую школу в
Ленинграде.
В 1939 году Жукова направили в
Монголию. За победу на Халхин-Голе
Жуков получил свою первую Звезду
Героя Советского Союза.
В мае 1940 года Жуков, получивший звание генерала армии,
возглавил самый большой Киевский
военный округ. Но этот пост он занимал недолго. В январе 1941 г. был
назначен начальником Генштаба
Красной Армии.
Великую Отечественную генерал армии Жуков встретил на этом
посту. Когда немцы стремительно
подходили к Москве, Жуков предложил стянуть сюда все имеющиеся
войска, закрыв подступы к городу
любыми силами. На защиту встали

курсанты военных училищ, дивизии
народного ополчения. Меры оказались действенными. Немецкое
наступление захлебнулось, и до
начала зимы враг так и не смог захватить столицу.
Когда Жуков приезжал на тот или
иной фронт, радостное оживление
охватывало солдат: «Значит, будет
дело!». Они знали: где Жуков — там
победа.
В годы Великой Отечественной
войны был членом Ставки Главного
командования, Ставки Верховного
Командования, Ставки Верховного
Главнокомандования, с 19 июля
1941 года — первый заместитель
наркома обороны СССР, с 26 августа 1942 года — заместитель
Верховного Главнокомандующего.
Командовал фронтами Резервным,
Ленинградским, Западным, Белорусским.
8 мая 1945-го в Карлсхорсте
(Берлин) Жуков принял от гитлеровского генерал-фельдмаршала
безоговорочную капитуляцию фашистской Германии и был назначен
командующим группой советских
войск в Германии. 24 июня 1945 года
по поручению Сталина принял триумфальный Парад Победы в Москве,
на котором к подножию Мавзолея

«Время не имеет власти над
величием всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший
однажды большие испытания,
будет и впредь черпать силы в
этой победе».
Маршал Советского Союза
Г. К. ЖУКОВ.
были брошены 200 трофейных немецких знамен.
Маршал Георгий Константинович
Жуков — фигура в русской истории
исключительная, человек редкого
военного таланта. Именно за ним закрепилось звание, не предусмотренное «табелью о рангах» — Народный
Маршал.
Георгий Константинович Жуков
был четырежды удостоен звания
Героя Советского Союза, награжден
шестью орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, двумя орденами «Победа», тремя орденами
Красного Знамени, двумя орденами
Суворова 1 степени, а также иностранными орденами и многими
медалями.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Традиции
МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Труд — вот единственный
способ создать себе достойное положение.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Труд — целительный
бальзам, он — добродетели
источник.
И. ГЕРДЕР.

На контроле

НАРУШАТЬ СЕБЕ
ДОРОЖЕ
В минувший четверг в администрации района состоялось
заседание межведомственной
комиссии по легализации заработной платы.
На нее были приглашены руководители предприятий малого и
среднего бизнеса: ООО «ПремиумЕлец», ООО «Техноснаб», ООО
«Елецпак», ООО «Солидарность»,
ИП Е. Богачева, ИП Л. Радина, ИП
Ю. Воротынцева. Члены комиссии
рекомендовали работодателям,
на предприятиях которых низкая
заработная плата, повысить ее
до уровня минимальной, предусмотренной Региональным трехсторонним Соглашением. Представители МИФНС России № 7,
внебюджетных фондов напомнили
руководителям предприятий о необходимости строгого соблюдения
сроков уплаты налогов, страховых
взносов, предоставления квартальной отчетности. Специалисты
ОКУ «Елецкий районный центр
занятости населения» настоятельно рекомендовали работодателям
пройти регистрацию предприятия в
службе занятости и предоставлять
вакансии для трудоустройства безработных.
(По материалам комитета
экономики).
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЗАНЕСЕНИИ НА ДОСКУ ПОЧЕТА САМЫМ УВАЖАЕМЫМ ЛЮДЯМ СЕЛА ВРУЧИЛА ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБОВЬ ПЛОТНИКОВА.

МОЙ ДОМ — МОЕ СЕЛО

— Я рада, что живу здесь. Мне всегда давали силы
односельчане. Благодарна каждому, с кем меня свела
судьба, — с такими словами обратилась к собравшимся на
престольный праздник в ДК с. Большие Извалы Валентина
Романовна Никулина.
Ее, Почетного гражданина района, заслуженного работника культуры, 39 лет возглавлявшую Екатериновский
ДК, пригласили на сцену вместе с теми, кто в этом году
занесен на Доску почета поселения.
Слова признательности за труд, активную жизненную
позицию прозвучали в адрес тех, кто является бесспорным
примером для молодого поколения. Это Зинаида Николаевна Саввина, награжденная орденом Трудовой Славы
3-й степени, знаком «Отличник просвещения Российской
Федерации»; депутат Большеизвальского сельского Совета, социальный работник Елена Михайловна Сабельникова; Виктор Алексеевич Ярлыков, удостоенный ордена
Трудовой Славы 3-й степени за безупречную работу в
сельскохозяйственной отрасли; Николай Иванович Пантелеев, бывший агроном совхоза «Авангард»; Валерий
Николаевич Сальников, чемпион мира по гиревому спорту
среди ветеранов; Владимир Ильич Паршин, механизатор
ООО «Колос-Агро», он уже четыре десятилетия верен
профессии; Владимир Николаевич Пирогов, который и на
заслуженном отдыхе находит работу своей «неспокойной
душе», помогая восстанавливать местный храм.

Глава поселения Любовь Плотникова, поздравляя
жителей с праздником, пожелала мира и добра, взаимопонимания и благополучия.
О том, как это важно жить в согласии, хорошо знают
ветеран Великой Отечественной войны Евгения Михайловна Евтушенко, долгожитель села Зоя Алексеевна
Якушева. На их долю выпало немало испытаний, но они
сохранили оптимизм, не остаются в стороне от всего, что
происходит в поселении. Вот и на праздник пришли, чтобы
порадоваться успехам односельчан.
Спортивную славу территории добывают Джульетта
Петросян, Николай Скуридин, Роман Петросян, Шакро
Сафоев, Николай Ярлыков. А сколько в селе мастериц!
Они активно участвуют в жизни села, во всех районных
мероприятиях. Это Кристина Амоян, Лариса Корастелева,
Любовь Валуева. Благодарственными письмами за помощь в проведении районного фестиваля событийного
туризма «Город мастеров» отмечены Валентина Шевалдина, Марина Воронина, коллективы школы и детского
сада. А Сергей Скуридин и Николай Величко принимали
подарки за активную жизненную позицию, умение прийти
на помощь в любой ситуации.
Концертные номера, подготовленные самодеятельными артистами, добавили праздничного настроения, стали
еще одним подарком всем собравшимся.
А. НИКОЛАЕВА.

Срок реализации программы
«Доступная среда» продлен до
2020 года. Многое уже сделано,
а сколько еще предстоит. Этой
работе и был посвящен пленум
РО ЛОО ВОИ и районного Совета
ветеранов. Слово предоставили
представителям организаций,
куда наиболее часто обращаются
пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
Начальник УПФР в Елецком
районе Юрий Савенков заострил
внимание на развитии электронных
способов общения. Любой гражданин может зайти на сайт, чтобы
узнать актуальную информацию и
даже получить услуги. Для так называемых маломобильных групп населения такой способ взаимодействия
с ПФР предпочтительней. Но и тем,
кто придет лично, должно быть комфортно. Специальные устройства и
оборудование (тактильные ленты,
кнопки вызова и так далее) в здании
имеются.
Так же, как и в районной поликлинике, куда инвалидам и пенсионерам приходится обращаться
часто. Заведующий оргметодотделением ГУЗ «Елецкая РБ» Санжар
Юнусов отметил, что для их удобства на первом этапе открыт специальный кабинет, где можно пройти
осмотр у специалиста, сдать кровь
на анализ, сделать кардиограмму.
Такая услуга предоставляется тем,
кому по состоянию здоровья трудно
передвигаться самостоятельно.
Участники пленума обратились к
врачу с предложениями. Высказали
мнения, чтобы автобусная остановка
находилась возле поликлиники, а
здание оборудовали бы еще одним
лифтом. Пожелания услышаны, хотя,
конечно, адресованы должны быть
не докторам. У них другие задачи,
и они их выполняют. Так, инвалиды
в «Елецкой РБ» получают помощь и
помимо лечения: проходят восстановительные процедуры, направляются
на санаторно-курортное лечение и
эндопротезирование. А еще, как отметил участник разговора, директор
районного Центра занятости Анатолий Болдырев, здесь инвалидам
предоставлены рабочие места.
Вообще тем, кто обращается в
Центр по вопросам трудоустройства,
не отказывают в помощи. Как заметил Анатолий Дмитриевич, было
бы у самих желание. А поддержку
пенсионерам и инвалидам оказать
всегда готовы. Так, например, ПАО
«Ростелеком» устанавливает стационарные телефоны участникам
Великой Отечественной войны
вне очереди. Ведущий специалист
отдела коммунального хозяйства
и энергетики райадминистрации
Екатерина Даньшина рассказала
об улучшении жилищных условий
ветеранов. В этом году квартиру получил один человек, на очереди еще
пять. По мере поступления средств
этот вопрос решается.
Пожилые граждане и инвалиды
— в центре внимания сотрудников Центра социальной защиты
населения. Помимо оказания социальных услуг, они организуют и
досуг пенсионеров. Об этой работе
рассказала директор Центра Любовь
Малютина.
А директор Центра дополнительного образования Евгения Лутай
подробно остановилась на добровольческом движении. Многочисленные акции, которые у них проходят,
помогают представителям разных
поколений лучше узнать друг друга.
Итог пленума подвели председатель районного Совета ветеранов
Наталья Зозуля и председатель
Елецкой РО ЛОО ВОИ Нина Дмитриева. Они обозначили вопросы, которые еще предстоит решать, безусловно, в тесном взаимодействии со
службами района, поблагодарили их
руководителей за сотрудничество. А
члены клубов пожилых людей и
инвалидов и первичек ВОИ — люди
активные, всегда готовы поддержать
интересную инициативу.
И. СТЕПАНОВА.
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Фестиваль

ТАНЦУЮЩАЯ «ДИВА» ВНОВЬ
ПОКОРИЛА ЖЮРИ

ПОКУПАТЕЛЯМ ВСЕГДА РАДЫ

Танцевальный коллектив «Дива» Центра дополнительного образования — активный участник мероприятий не только районного, областного, но и всероссийского уровня. Недавно наши артисты участвовали
в Международном конкурсе-фестивале «Танцующая
осень-2016», который проходил в г. Липецке.
Творческий турнир объединил сильнейшие коллективы из Смоленского,
Ростовского, Брянского, Воронежского, Тамбовского, Липецкого, Тульского, Орловского, Белгородского и Курского регионов, а также из Москвы и
Ростова-на-Дону — более ста ансамблей. И, несмотря на сильнейшую конкуренцию, ельчане достойно представили район, став дважды лауреатами
I степени. Также их копилку пополнил диплом лауреатов III степени.
Всего «Дива» представила на суд жюри три номера в номинации народной
стилизации — «Русский хит», «Березка» и «Зимние узоры», в которых на
сцену выходили как юные, так и взрослые танцоры.
— Четвертый год участвуем в конкурсе «Танцующая осень», — рассказывает руководитель коллектива Татьяна Ефремова. — Достигли новых
высот. Конечно, мы бы не добились хорошего результата без поддержки
родителей ребят и нашего спонсора Олега Владимировича Ушакова, за что
ему огромное спасибо от всего коллектива.
И. ТАРАВКОВА.

ИРАИДА БЫКОВА (СЕЛО МАЛАЯ БОЕВКА) ВСЕГДА РАДА
ПОКУПАТЕЛЯМ.

— Хурма сладкая? А яблоки у вас есть? — расспрашивает продавца покупатель. Фруктов берет много, обещает
зайти, когда привезут еще.
— Такой товар, а еще овощи и зелень хорошо продаются осенью и зимой, когда организму человека требуются
витамины, — говорит заведующая магазином райпо с.
Малая Боевка Ираида Быкова. — А вот весной и летом,
к примеру, большой спрос на строительные материалы.
По заявкам жителей также заказываем комбикорм для
домашней птицы. Покупают селяне кондитерские и хлебобулочные изделия, крупы. Мы стараемся выполнять
все пожелания.
Малобоевский магазин «Товары повседневного
спроса» занял свою нишу в сельском сервисе. И как
доказательство успешной работы — почетные грамоты,
полученные коллективом от руководства райпо.
Продавец Ольга Рощупкина, заведующая Ираида Быкова, а также разнорабочая Ирина Александрова — вот
и весь штат.
— В общении с покупателями важны доброжелательность, отзывчивость, внимание, — считает И. Быкова. — Я в торговле около 16 лет, потому в этом точно
уверена.
Постоянных покупателей у кооператоров немало.
Значит, сервис и впрямь хорошего качества.
И. РОЩУПКИН.

Поздравляем с днем рождения главу сельского поселения Пищулинский сельсовет
Руслана Геннадьевича РЯЗАНЦЕВА!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, исполнения всего задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.

Служба 02

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ВЫСТУПАЕТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ДИВА».

Спортивный
курьер

МЕДАЛИ
«ЗОЛОТОЙ
ОСЕНИ»
На Всероссийском турнире по дзюдо «Золотая осень»
(проходил недавно в Липецке) воспитанники районной
ДЮСШ продемонстрировали
отличную подготовку, завоевав и «золото», и «серебро»,
и «бронзу».

Станислав Ларин, Анастасия
Парфенова стали победителями в
своих весовых категориях, Ирина
Ушакова, Михаил Лыков, Марта Родионова, Данила Мосин (их так же,
как и лидеров, тренируют Наталья
и Сергей Ларины) заняли третьи
места. В активе воспитанницы Романа Кузьмина Дарьи Коротеевой
серебряная медаль.
Кстати, из Орла, где проходили всероссийские соревнования,
наши борцы (Никита Ушаков, Данила Мосин, Даниил Рылов) тоже
вернулись с наградами.
***

Дзюдоисты из 16 стран
мира участвовали в Международном турнире на призы
группы компаний «Новый
Поток» (г. Тюмень). Приглашение получили и ельчане.

Наш район здесь представляли
Данила Мосин и Никита Ушаков.
Парни достойно провели поединки, но не смогли вмешаться в
борьбу за медали. Тем не менее
поездку на соревнования считают
плодотворной, ведь после стартов
побывали в международном лагере
на учебно-тренировочных сборах,
получили огромный опыт. Участие
в турнире стало возможным благодаря финансовой поддержке группы
компаний «Новый Поток».
(Соб. инф.)

Дома, которые хозяева используют под дачи, зимой
пустуют. Оставляют там на холодное время года имущество и живут в тревоге: как бы чего не украли. Практика
работы органов полиции показывает: волнуются не напрасно. Забраться в жилище злоумышленникам не составляет труда.
Недавно такой случай произошел в Волчанском поселении. Как рассказал начальник СО ОМВД России
по Липецкой области Е. Горячих, в полицию обратился
гражданин К. с заявлением, что в период с 6 по 12

ноября в его дом проник вор. Преступник выставил
стекло в оконной раме, забрался в помещение и «похозяйничал» там.
В результате селянин лишился имущества. Сотрудники ОМВД действовали слаженно и оперативно. Преступление раскрыто по горячим следам. Установлена
личность злоумышленника. Им оказался житель того же
поселения, нигде не работающий Б. Имущество изъято.
Вора ждет суд.
(Соб. инф.)

В районной прокуратуре

О ПРАВАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Глава 11 Семейного кодекса РФ определяет основные права несовершеннолетних детей (лиц, не достигших возраста 18 лет).
Первое место законодатель отдает правам неимущественным, личным. Они
предусмотрены 11 главой СК РФ и являются наиболее значимыми.
В силу ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, на совместное с
ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
55 статья СК РФ закрепляет право ребенка общаться с родителями, другими
родственниками независимо от того, живут они вместе или раздельно, состоят
отец и мать между собой в браке или нет. Под общением здесь понимаются не
только личные встречи, но и переписка, телефонные разговоры и т. д.
В соответствии со ст. 56 СК РФ защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, органами опеки и попечительства, прокурором и судом.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью
дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно
осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.
Ребенок также имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей. При нарушении его прав и законных интересов он вправе самостоятельно
обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении
возраста четырнадцати лет — в суд.
Согласно ст. 57 СК ребенок вправе выражать в семье свое мнение по любому
вопросу, затрагивающему его интересы, а если он достиг 10 лет, то учет его
мнения обязателен.
Статья 7 Конвенции о правах ребенка гласит: право на имя возникает в момент

Г

ОСУДАРСТВО ПРИНЯЛО НА
себя обязательство обеспечивать жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Ранее эта категория граждан имела
право на внеочередное предоставление жилья по договору социального
найма при окончании образовательных
учреждений, учреждений социального обслуживания, возвращении из
учреждений исполнения наказаний,
завершении службы в армии, оставлении приемной семьи, детского дома,
прекращении опеки и попечительства
(п. 2 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса).
В целях совершенствования законодательства порядок обеспечения
жильем был изменен. Теперь детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их
числа не имеют право на внеочередное
предоставление жилого помещения по
договору социального найма.
Следует пояснить, что ранее сирота
получал жилье по договору социального

рождения. Имя определяют родители по обоюдному согласию, как и фамилию,
если у родителей они разные. При этом СК допускает, что законы субъектов РФ
могут вводить иные правила.
Статья 60 СК РФ, посвященная имущественным правам детей, завершает
рассматриваемую главу.
Имущественные права ребенка, установленные семейным законодательством,
можно условно разделить на право на получение содержания от своих родителей
и других членов семьи, право собственности на доходы, полученные им, и право
на имущество, приобретенное на средства ребенка. Под содержанием от своих
родителей и других членов семьи в данном случае понимается удовлетворение
таких жизненно важных потребностей, как пища, одежда, жилье и др.
Право собственности у детей может возникнуть в результате заключения договора дарения, в порядке наследования. Кроме того, он может получать разные
виды доходов (от трудовой деятельности, стипендию, проценты по вкладам, различные виды пособий и др.) Все это является собственностью ребенка.
Говоря о возможности осуществления права собственности несовершеннолетними, следует учитывать, что гражданское законодательство допускает случаи, когда
они признаются полностью дееспособными. Речь, в частности, идет о вступлении
совершеннолетнего в брак до достижения 18 лет, а также об объявлении несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным (эмансипация), если он
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом определяется ст. 26 и 28 ГК РФ. В соответствии с указанными
статьями несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с
письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей.
Что касается детей в возрасте до 14 лет, то по общему правилу они не могут
распоряжаться принадлежащим им имуществом. Сделки за них совершают их
родители, опекуны, усыновители.
С. ПИЛЯЕВ, прокурор района, старший советник юстиции.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

найма, мог сразу же его приватизировать,
приобретая таким образом право собственности. В дальнейшем из-за своих
действий по распоряжению имуществом
они лишались этого жилья в силу различных причин (неопытность, незнание
законодательства, недобросовестные
действия других лиц и др.) и становились
нуждающимися. Обеспечить разумное
распоряжение сиротой полученным жильем не представлялось возможным.
Можно предположить, что данная
проблема стала одной из основных
причин принятия Федерального закона
от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ (вступил в силу с 1 января 2013 года).
В соответствии с ним жилые помещения теперь предоставляются не
по договору социального найма, а по
договору специализированного найма
на срок 5 лет, что исключает возможность приватизации в указанный

период, а также обмен этого жилого
помещения или сдачу в поднаем.
В Липецкой области предоставление жилых помещений осуществляется
исполнительным органом государственной власти области в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
(ст. 9.1 Закона Липецкой области от
6 июня 2007 г. № 54-ОЗ «О порядке
предоставления гражданам жилых
помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области»).
Для реализации права на получение
жилья необходимо выяснить, включен ли
сирота в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Его
ведет Управление образования и науки
Липецкой области. Местные списки и
учетные дела также имеются в органе
опеки и попечительства муниципального
образования, где проживает сирота.
Для включения в список детям-

сиротам либо их законным представителям нужно обратиться в органы
местного самоуправления (как правило, в органы опеки и попечительства)
по месту жительства с письменным
заявлением и пакетом документов.
Орган опеки и попечительства
принимает решение по заявлению в
течение 30 календарных дней со дня
регистрации заявления.
В случае положительного решения
сирота включается в местный список,
затем в сводный.
Жилье предоставляется, как правило,
в границах территории соответствующего
муниципального района или городского
округа по месту постановки на учет.
Может быть предоставлено жилое помещение в виде жилого дома или квартиры. Общая площадь жилого помещения
должна быть от 32 до 40 квадратных
метров без учета членов семьи.
Р. БУТОВ,
ст. помощник прокурора Елецкого
района, младший советник юстиции.
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Официально
(Продолжение. Начало в № 140 — 141, 142 — 143, 144 — 145).
7. Приложение 10 изложить в следующей редакции:
Приложение 10 к нормативно-правовому акту «О районном бюджете на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по целевым статьям
(муниципальным программам района и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на 2016 год (тыс. руб.)
Наименование
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)
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)
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»
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)
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)
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 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного
образования в муниципальных учреждениях
дополнительного образования»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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»
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)
Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

МП

Целевая статья
Вид
Направ- расхода
ПМп
ОМ
ление

Раздел

Подраздел

01

406 206,5

01

1

01

1

01

01

1

01

99 429,0

01

1

02

01

1

02

01

1

04

01

1

04

01

2

01

01

01

01

01

01

01

2

2

2

2

2

2

2

01

01

01

01

01

01

2

03

01

2

03

01

2

04

2

600

07

01

46 893,2

50 933,6

85350

600

07

01

50 933,6

1 602,2

85250

300

10

03

1 602,2

212 638,7

85130

85140

42090

85090

85130

300

300

600

600

600

07

07

07

07

07

02

02

02

02

02

02

02

01

42090

01

2

2

46 893,2

260 961,0

01

01

2016 год

04

04

72,8

1 481,4

35 976,3

168 390,0

6 718,2

18 826,0

42090

600

07

02

18 826,0

22 872,0

42090

600

07

09

22 872,0

3 049,0

02040

02040

100

200

07

07

09

09

2 562,2

476,6
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Расходы на обеспечение функций органов
муниципальной власти (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)
Основное мероприятие «Развитие школьной
инфраструктуры»
Средства федерального 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 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)
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)
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)
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01

2

04

01

2

05

01

2

05

86590

600

07

09

178,0

01

2

05

S6590

600

07

09

19,9

01

2

06

01

2

06

50970

600

07

02

927,2

01

2

06

L0970

600

07

02

92,7

01

2

06

R0970

600

07

02

444,7

01

2

06

S0970

600

07

02

152,6

01

2

08

01

2

08

86560

600

07

02

1 387,0

01

2

08

S6560

600

07

02

340,0

01

2

09

01

2

09

01

3

01

3

01

01

3

01

01

4

01

4

01

01

4

01

86670

600

01

13

115,3

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на
условиях софинансирования с областным
бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

01

4

01

S6670

600

01

13

124,2

Основное мероприятие «Оказание поддержки ветеранским организациям пенсионеров и ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
на проведение мероприятий по развитию
в е т е р а н с ко г о д в и же н и я , ч е с т в о в а н и ю
ветеранов, участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, разработке
и изданию мемуарных трудов участников
ВОВ и локальных войн»

01

4

02

Подпрограмма «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям и развитие гражданского
общества Елецкого района на 2014 — 2020
годы»
Оказание поддержки организациям инвалидов
Реализация мероприятий подпрограммы,
осуществляемых за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета (предоставление субсидий местным бюджетам на
реализацию мероприятий муниципальных
программ в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02040

800

07

09

10,2

197,9

1 617,2

1 727,0

33,3

85250

300

10

03

33,3

1 500,0
1 500,0

79100

200

07

07

1 500,0

527,0

239,5

287,5
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Реализация мероприятий подпрограммы,
осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета (предоставление
субсидий местным бюджетам на реализацию
мероприятий муниципальных программ в части
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на
условиях софинансирования с областным
бюджетом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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 «Проведение ежегодных социально значимых акций, направленных
на укрепление института семьи, на поддержку
семей с одаренными детьми»
Реализация направления расходов основного
мероприятия «Проведение ежегодных социально значимых акций, направленных на
укрепление института семьи, на поддержку
семей с одаренными детьми» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Социальная поддержка замещающих семей»
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (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 «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)
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
детям-сиротам 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)
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 детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа на ремонт закрепленного
жилого помещения (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Мероприятия по
социально-экономическому развитию района»
Мероприятия по социально-экономическому развитию района (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по социально-экономическому развитию района (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
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)
Расходы на обеспечение функций органов
муниципальной власти (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)
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Мероприятия по сохранению и развитию
учреждений культуры Елецкого муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
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 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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 (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Реализация социальной политики в сфере культуры и искусства»
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)
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 МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (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)
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)
Основное мероприятие «Содержание МБУ
«Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры Елецкого муниципального района»
Обеспечение деятельности 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 «Реализация мер по
развитию физической культуры и массового
спорта Елецкого муниципального района,
формирование спортивной материальной базы
и инфраструктуры»
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Елецком муниципальном районе
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
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Официально
Средства из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, 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)
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)
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)
Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Почетный гражданин Елецкого района»
Основное мероприятие «Предоставление
социальной поддержки почетным гражданам
Елецкого района»
Реализация направления расходов основного
мероприятия «Предоставление социальной
поддержки почетным гражданам Елецкого
района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Оформление Доски
почета Елецкого района»
Расходы на вознаграждение гражданам, размещенным на Доске почета Елецкого района
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на оформление Доски почета Елецкого района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Создание условий для развития качественной инфраструктуры в Елецком муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Основное мероприятие «Ремонт автодорог
общего пользования местного значения Елецкого муниципального района»
Реализация направления расходов основного
мероприятия «Ремонт автодорог общего пользования местного значения Елецкого муниципального района» (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Содержание автодорог общего пользования местного значения
Елецкого муниципального района»
Мероприятия по содержанию автомобильных
дорог (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Межбюджетные
трансферты сельским поселениям на содержание автодорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов»
Субсидии сельским поселениям на содержание автодорог общего пользования в границах
поселения (Межбюджетные трансферты)
Основное мероприятие «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и подъездов к ним»
Реализация мероприятий за счет средств
областного бюджета, направленных на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Реализация мероприятий, направленных на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности человека в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «О защите населения и территории Елецкого муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Защита населения и
территории Елецкого муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Реализация направления расходов основного
мероприятия «Защита населения и территории
Елецкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Обеспечение экологической
безопасности на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности человека»
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Мероприятия по охране окружающей среды
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Профилактика экстремизма
в Елецком муниципальном районе на 2014 —
2020 годы»
Основное мероприятие «Предупреждение экстремистской деятельности»
Реализация направления расходов основного
мероприятия «Предупреждение экстремистской
деятельности» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «О профилактике терроризма
в Елецком муниципальном районе на 2014 —
2020 годы»
Основное мероприятие «Комплексные меры
по профилактике терроризма»
Мероприятия по профилактике терроризма
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района
на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»
Основное мероприятие «Предоставление
субсидий субъектам предпринимательской
деятельности»
Мероприятия по развитию малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Мероприятия по предоставлению субсидий на
создание субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих
менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы,
в уставном капитале (паевом фонде) которых
доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов)
(Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по предоставлению субсидий
начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям
в возрасте до 30 лет включительно и юридическим лицам, в уставном капитале (паевом
фонде) которых доля, принадлежащая лицам
в возрасте до 30 лет включительно, составляет
не менее 50 процентов) на возмещение затрат
по организации и развитию собственного дела
(Иные бюджетные ассигнования)
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, в части предоставления
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет включительно
и юридическим лицам, в уставном капитале
(паевом фонде) которых доля, принадлежащая
лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов) на возмещение
затрат по организации и развитию собственного
дела) (Иные бюджетные ассигнования)
Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, в части предоставления
субсидий на возмещение затрат по созданию
субъектов малого предпринимательства (вновь
зарегистрированных и действующих менее
одного года индивидуальных предпринимателей
из числа зарегистрированных безработных и
юридических лиц, в уставном капитале (паевом
фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее
50 процентов (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов»
Средства на развитие малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам для формирования
собственных средств кооператива с целью
пополнения фонда финансовой взаимопомощи
(Иные бюджетные ассигнования)
Реализация основного мероприятия «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (Иные бюджетные
ассигнования)
Основное мероприятие «Предоставление
субсидий на организацию и развитие заготовительной деятельности»
Средства областного бюджета, направленные
на развитие сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или)
первичной переработки сельскохозяйственной
продукции (Иные бюджетные ассигнования)
Реализация мероприятий, направленных на
развитие сельскохозяйственного производства
в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или)
первичной переработки сельскохозяйственной
продукции (Иные бюджетные ассигнования)
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 (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы, направленные на создание условий
для обеспечения услугами торговли и бытового
обслуживания поселений (Иные бюджетные
ассигнования)
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№ 146-147 (9797-9798)

“В КРАЮ РОДНОМ”

Официально
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)
Расходы на обеспечение функций органов
муниципальной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
муниципальной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Основное мероприятие «Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами»
Реализация направления расходов на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»
Резервный фонд администрации Елецкого
муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд администрации Елецкого
муниципального района (Иные бюджетные
ассигнования)
Основное мероприятие «Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств
района с целью сохранения репутации добросовестного заемщика»
Обслуживание муниципального долга муниципальных образований (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Подпрограмма «Переподготовка и повышение
квалификации кадров Елецкого муниципального района»
«Совершенствование профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих Елецкого муниципального района»
Средства областного бюджета на повышение
квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих Елецкого муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Обеспечение деятельности
местного самоуправления»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы местной администрации,
центрального аппарата администрации муниципального образования»
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования) (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
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)
Расходы на обеспечение функций органов
муниципальной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций органов
муниципальной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
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 информационно-правовых систем
для муниципальных образований (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем
для муниципальных образований (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем
для муниципальных образований (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Реализация направления расходов на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности «МБУ «Административно-хозяйственная
служба»
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Совершенствование
системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Елецкого
муниципального района»
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в соответствии с законом
о государственной регистрации актов гражданского состояния»
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного
бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в соответствии с законами
Липецкой области»
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000 г. № 117-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в
сфере архивного дела» (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями по образованию и организации
деятельности административных комиссий,
составлению протоколов об административных
правонарушениях» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на реализацию Закона Липецкой
области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ
«О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав»
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
по сбору информации от поселений, входящих
в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных
правовых актов Липецкой области» бюджета
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области
охраны труда» (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
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)
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000 г. № 117-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере
архивного дела» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на реализацию Закона Липецкой области
от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями по образованию и организации
деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд)

(Окончание в следующем номере).
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“В КРАЮ РОДНОМ”

19 ноября 2016 года

№ 146-147 (9797-9798)

Официально
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ по планировке территории (проекта
планировки и проекта межевания) линейного объекта «Подключение
(технологическое присоединение) «Базы отдыха» к сети газораспределения»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013
№ 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы»

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой
области № 384 от 09.11.2016 года
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
на основании заявления АО «Энергия» администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить АО «Энергия» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки
и проекта межевания) линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) «Базы отдыха»
к сети газораспределения» по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки (Приложение).
2. АО «Энергия»:
2.1. Разработать документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания)
линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) «Базы отдыха» к сети газораспределения» по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, в соответствии с требованиями
действующего законодательства, норм, правил, стандартов.
2.2. Представить разработанную проектную документацию по планировке территории в отдел строительства и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для проверки на соответствие
требованиям ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.
2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел строительства
и архитектуры администрации Елецкого муниципального района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Елецкого муниципального района С. А. Кудрякова.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «В краю родном»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 389 от 11.11.2016 года

В целях реализации муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 30.10.2013 № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» (в редакции постановления администрации Елецкого муниципального района от 30.06.2016 № 170, от
05.07.2016 № 179, от 26.09.2016 № 308), администрация Елецкого муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении № 2 к муниципальной программе «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» строку
8 таблицы изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. В подпрограмму «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы»
внести следующие изменения:
2.1. Приложение № 2 подпрограммы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области на
2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложения № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
Е. ТРЕТЬЯКОВ, и. о. главы администрации муниципального района.

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

4-82-21

Реклама. Объявления.

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении предоставить
в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для
ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым номером
48:07:1500101:91, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Молодежная, общей
площадью 3495 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Елецкий район, п. Елецкий,
ул. 50 лет Октября, д. 2, тел. 9-77-46.

Администрация сельского поселения Лавский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные участки
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием:
приусадебный участок личного подсобного хозяйства:
— с кадастровым № 48:07:0000000:1898, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский
сельсовет, д. Казинка, ул. Московская, земельный участок 33, общей
площадью 1500 кв. м;
— с кадастровым № 48:07:0000000:1896, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский
сельсовет, д. Казинка, ул. Московская, земельный участок 35, общей
площадью 1691 кв. м.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Липецкая обл., Елецкий р-н, д.
Казинка, ул. Клубная, д. 2.

На официальном сайте администрации сельского поселения
Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области размещен документ «Местные нормативы градостроительного
проектирования сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области».
Всех заинтересованных лиц просим принять участие в обсуждении
нормативов. Предложения и замечания просим присылать на электронную почту: Kazakii@yelets.lipetsk.ru или по адресу: 399747, Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20, в течение 30 дней
со дня опубликования.

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:861 общей площадью 1501 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

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

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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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* повара в МБОУ СОШ п. Соколье. Т. 8 (47467)-9-92-22.
Администрация сельского поселения Лавский сельсовет уведомляет о своем намерении предоставить в
аренду земельный участок из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: приусадебный
участок личного подсобного хозяйства с кадастровым № 48:07:1520201:396, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский сельсовет, д. Казинка, ул. Елецкая, общей
площадью 1500 кв. м.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу:
Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Казинка, ул. Клубная, д. 2.

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

* Ремонт холодильников,
стиральных машин и др. бытовой техники. Гарантия, выезд на дом. Тел.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017

* Водопровод, канализация, газ,
кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор.
Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909

* Агрофирма реализует КУРНЕСУШЕК с бесплатной доставкой
на дом. Т. 89286059619.
* кур-несушек (молодки).
Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИНН 612600013664

* двух стельных высокоудойных
коров. Т. 89616015756.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста; быков. Т. 89046811253.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. (Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, тел. 8 (47467)-608-65, e-mail:eletsgeo@mail.ru, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым
№ 48:07:1520501:870, расположенного: Липецкая обл., Елецкий район,
с/п Воронецкий сельсовет, с. Воронец.
Заказчик кадастровых работ — Купавых Т. Н., зарегистр.: Липецкая
обл., Елецкий р-н, с. Воронец, ул. Молодежная, д. 16, кв. 2, тел. 8-905855-80-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 21
декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в срок 30 дней со дня опубликования извещения по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
— кад. № 48:07:0000000:361, расположен: Липецкая обл., р-н
Елецкий, с/п Воронецкий сельсовет, территория бывшего СХПК «Воронецкий».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.
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