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НОВЕНЬКИЙ АВТОБУС — ДЕТЯМ
В Липецке состоялась торжественная передача школьных автобусов,
поступивших в регион в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации.
Руководители региона — председатель областного Совета депутатов
Павел Путилин, заместители губернатора Юрий Таран, Людмила Летникова
— торжественно вручили ключи представителям Воловского, Данковского,
Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Задонского и других районов.
Всего в течение года в рамках федерального проекта в школы области
поступило 42 школьных автобуса.
— Новый автотранспорт мы решили передать в школу села Талица,
— сообщил редакции начальник отдела образования района Александр
Денисов. — Учащиеся, проживающие на такой огромной территории, как
Колосовская, получат возможность быстро и с комфортом приезжать к началу уроков, а по их окончании отправляться домой…
Александр Николаевич добавил, что новенький автобус решил проблему
с подвозом детей.

ДЕНЬ КАК ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Тамара Владимировна Малявина признается, что каждый день — это
целая жизнь, ибо он памятен, ведь работать приходится порой в экстремальной ситуации, коль речь идет о главном — здоровье человека.
Она — старшая медицинская сестра хирургического отделения районной
центральной больницы.
Это говорит о многом. И прежде всего об огромной ответственности за
то, что происходит здесь каждый день, час, минуту, ибо организация всего
процесса не имеет права дать сбой.
Всегда выдержанная, ровная и внешне спокойная, она задает рабочий
ритм отделению. Здесь нет ни в чем мелочей — все важно: лекарственное
обеспечение, уход, общий порядок. Вместе с тем Тамара — душа коллектива, уважаемый человек.
У коллег в канун Нового года есть повод поздравить Тамару Владимировну с присвоением ей звания «Заслуженный работник здравоохранения
Липецкой области».

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ!

В новом году в районе станет осуществлять свою деятельность
обновленный состав Молодежного парламента.
Он обещает быть надежным подспорьем органам местного самоуправления
в области регулирования прав и законных интересов работающей молодежи,
активного участия в реализации молодежной политики в нашем районе.
— В составе парламента ожидаем творческих, инициативных, амбициозных парней и девушек, которые горят желанием участвовать в разработке
новых современных проектов и реализации их в своем селе, в районе в
целом, — говорит начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной
политики Антон Лабузов.

ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ — ПОЧТАЛЬОНУ

Любовь Петровна Алябьева долгие годы трудится почтальоном Талицкого отделения связи. Она — одна из самых уважаемых жителями
людей.
Спросите любого о ней — получите самые душевные слова благодарности в ответ.
Какое бы время года ни стояло на дворе, для почтальона оно всегда
благо. Ибо она и в снег, и в дождь, и в 40-градусную жару непременно
придет к вам со свежими новостями. Их — полная сумка. А еще поможет
пожилому человеку оплатить коммунальные услуги, напишет письмо
близким. Самые простые житейские вопросы с радостью и удовольствием
возьмется разрешить.
На днях в администрации района Любовь Петровну поздравили с трудовыми успехами глава района Олег Семенихин и заместитель председателя
районного Совета депутатов Николай Бурлаков и вручили ей Почетную
грамоту от главы Липецкой области.
(Соб. инф.)

НА ЛЬДУ НОВОЙ ПЛОЩАДКИ — МОЛОДЫЕ СПОРТСМЕНЫ СЕЛА ЛАВЫ.

НА ПЛОЩАДКУ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
И РЕКОРДАМИ
— Началось все с открытия ледовой площадки в селе Черкассы, — вспоминает глава
сельского поселения Вадим Овсянников, — во мне не зависть заговорила, а чувство стыда и
угрызения совести. На нашей территории сложились замечательные спортивные традиции.
Хоккейная детская команда в свое время вышла в финал игр на приз «Золотая шайба». А у
нас на территории — не хоккейная коробка, а развалина. И тогда я без раздумий подошел к
главе района Олегу Николаевичу Семенихину и попросил поддержать в нашем решении начать строительство. Получил одобрение…
С той поры началась совместная упорная работа по возведению нового спортивного объекта в
селе Лавы. Как и любой другой строящийся в районе, он стал для его главы Олега Семенихина и
главы поселения Вадима Овсянникова заботой каждого дня.
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Подписка-2017
До конца подписной кампании остаются считанные дни. Надеемся,
наши постоянные читатели успели оформить абонемент. Тем же, кто
этого не сделал, советуем поспешить на почту.
Надеемся, что в новом году вы останетесь с любимой районкой, которая по-прежнему будет радовать свежими новостями,
интересными рассказами о жизни нашего края и земляках. Для
вас — полезные советы, консультации специалистов, ответы на
вопросы и многое другое.
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!

Назначения

ВАЛЕРИЙ КУЗОВЛЕВ — УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
На очередной 4-й сессии облсовета депутаты рассмотрели вопрос
о назначении Валерия Кузовлева
на должность Уполномоченного
по правам человека в Липецкой
области. Его кандидатура была
рекомендована облсоветом на
согласование омбудсмену страны. Уполномоченная по правам
человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова одобрила это
решение. Сегодня за назначение
Валерия Кузовлева проголосовали 46 присутствующих на сессии
депутатов, двое — «против».

После назначения в Большом зале
администрации Липецкой области
Валерий Кузовлев принял присягу.
— Клянусь добросовестно защищать права и свободы человека и
гражданина, быть беспристрастным
и руководствоваться Конституцией
Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, справедливостью и голосом
совести, — пообещал с трибуны
Валерий Кузовлев.
Валерий Кузовлев родился в 1947
году в селе Кузовлево Липецкой
области. Окончил Елецкий государ-

ственный педагогический институт.
Начинал свою карьеру с должности
учителя, много лет работал ректором
Елецкого государственного педагогического института.
Доктор педагогических наук, профессор, академик Академии информатизации образования, академик
Международной академии наук педагогического образования, членкорреспондент Петровской академии,
член-корреспондент Международной
Славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА), заслуженный работник высшей школы РФ.

В 2010-м Валерию Кузовлеву присвоено звание Почетного гражданина
г. Ельца. В том же году по результатам
Всероссийского конкурса на лучшую
организацию в области науки и образования России он удостоен звания
«Ученый года». Это его усилиями педагогический институт получил статус
классического университета.
Валерий Кузовлев неоднократно
избирался депутатом Липецкого областного Совета, несколько созывов
подряд возглавлял комитет по образованию, спорту, делам семьи и молодежи регионального парламента.
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Дела депутатские

НА ПЛОЩАДКУ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
И РЕКОРДАМИ
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Тонны вынутого грунта, затем
тонны щебня, песка, асфальта для
подушки и покрытия… Все это ныне
недешево — и стройматериалы,
и работа. Но часть затрат взяла
на себя районная администрация, большую помощь оказало АО
«Спецстрой» в лице директора
Вячеслава Лаухина. В сборе и установке коробки участвовали местные
жители.
— Многие приходили и с большим
энтузиазмом работали, — вспоминает Вадим Овсянников, — такой
порыв понятен. Вначале они, потом
их дети, а теперь и внуки неизменно
верны спорту, здоровому образу
жизни. И все это делалось для себя.
Уверен, что на коньки станут те, кто

29 декабря 2016 года

раньше никогда не ступал на лед.
На днях свершилось то, чего с
нетерпением ожидали, — открытие
ледовой универсальной площадки.
Алую ленточку перерезали заместитель главы областной администрации Людмила Летникова,
глава района Олег Семенихин,
председатель районного Совета
депутатов Екатерина Хрусталева,
глава Лавского поселения Вадим
Овсянников. Они поздравили жителей с таким радостным, долгожданным событием, пожелали им новых
спортивных рекордов, здоровья,
долголетия.
Первые шайбы в ворота брошены
руководителями области и района.
Было сказано немало слов бла-

годарности строителям, педагогам,
селянам. Вручено более 20 Почетных грамот, подарков всем тем, кто
возводил этот объект.
На лед вышли и стар и мал.
Состоялся большой спортивный
праздник, а затем товарищеская
встреча хоккеистов команд «Сокол»
и «Звезда», в составе которых играют местные спортсмены.
— Лавское поселение взяло хороший старт, — заметил глава района
Олег Семенихин, — вскоре рядом с
площадкой начнется строительство
нового Дома культуры. Территория
стремительно развивается благодаря участию в этом процессе самих
жителей...
М. ИЛЬИНА.

«ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ —
ФИНАНСОВОМУ ДОКУМЕНТУ»
Николай Борцов подвел итоги работы первой осенней сессии
Госдумы 7-го созыва. За 77 дней работы в Палату поступило 311
новых законодательных инициатив и 74 проекта постановлений.
Депутатам удалось принять 142 закона и рассмотреть многие
инициативы, внесенные в прошлые годы.
Главное внимание было уделено рассмотрению основного финансового
документа страны — федерального бюджета на три года. Проект прошел экспертное обсуждение во всех фракциях, комитетах и на пленарных заседаниях.
«В непростых экономических условиях нам в итоге удалось принять трехлетний
бюджет с учетом всех социальных обязательств, — отметил Николай Борцов.
— При этом бюджет после депутатских поправок стал еще более социально
направленным». В приоритетах — выполнение всех социальных обязательств
и майских указов президента, поддержка предпринимателей, промышленности и сельского хозяйства. Вдвое был увеличен объем бюджетных кредитов
регионам. Почти триллион рублей дополнительно направлен на приоритетные
вопросы социальной сферы, на поддержку культуры, образования, решение
вопросов благоустройства в городах и селах.
Николай Борцов отметил, что изменение регламента работы главного законодательного органа страны от двух пленарных недель к трем позволило
повысить качество работы. Законопроекты стали обсуждаться более тщательно и скрупулезно, введен строгий контроль за дисциплиной и посещаемостью
заседаний, что существенно сказалось на эффективности работы парламента.
При этом депутатам удалось добиться внесения поправок в закон о парламентском контроле, обязывающих правительство отчитываться перед депутатами
о том, какие подзаконные акты они готовят.
Депутат Государственной Думы также подчеркнул, что в своем Послании
Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин четко сформулировал приоритеты в работе Госдумы на 2017 год. Это поддержка предпринимательства, развитие цифровой экономики, поддержка гражданской
активности и волонтерской деятельности, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
(Соб. инф.)

Семейные ценности

50 ЛЕТ — В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ

ПЕРВАЯ ХОККЕЙНАЯ БАТАЛИЯ НА НОВОЙ ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКЕ.

Ярмарка выходного дня

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
Без труда собрать новогодний стол смогли те жители
Нижневоргольского поселения, которые побывали на ярмарке. Ассортимент товаров радовал разнообразием, да и
цены были приемлемыми.

Муку от ООО «Колос-Агро» брали не по одной пачке, ведь килограмм
стоил всего 19 рублей. Спросом пользовались свинина, сыры, сахар,
рыба от ООО «ВоронецКооп». Хозяева, которые держат подворье,
запаслись ячменем по 6 рублей за килограмм, который предоставили
ООО «Елецкий Агрокомплекс», ООО «Колос-Агро». Всего было организовано 39 торговых мест. В ярмарке участвовали ООО «Елецкий
заготовитель», ООО «МПК «Луч», СССППК «Казацкий дворик», ИП
Половинка, ИП Аветисова Н. В., ИП Дорохова, ИП Солдатова, Становлянское райпо, ООО «Агроснабсахар» и другие. Были представлены и
непродовольственные товары.
Для участников ярмарки артисты подготовили концертную программу.
Да и необычный гость Дед Мороз заглянул в торговые ряды. Особенно
приглянулись ему сосны от ГАУ «Елецкий лесхоз». Новогодние деревья в
эти дни пользуются спросом. А цена 200 рублей за 1 м для многих вполне
доступна. Тем более удобно, что за таким необычным товаром не надо было
отправляться в город.
Ярмарка в п. Газопровод первая этой зимой. Как показывает практика,
селянам такая форма реализации продукции пришлась по душе.
(Соб. инф.)

ХОЗЯЙКИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОКУПАЛИ МУКУ.

ЮНАЯ ФИГУРИСТКА.

Поздравительные адреса от главы региона Олега Петровича Королева
будут вручены супругам: Дербуновым — из Талицы и Дуловым — из Ивановки.
Это знак признательности за сохранение лучших семейных традиций, ведь
обе пары в нынешнем году отметили золотую свадьбу.
— Они — пример для молодых и не только в любви и верности, но и в преданности родному краю. Супруги много лет трудились на нашей земле, воспитали
достойных детей, — рассказала глава поселения Наталия Карнадуд.
(Соб. инф.)

Промышленный вестник

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ПЛАНАМИ
С коллективом АО «Энергия» наш район связывают узы давнего и крепкого партнерства. Ощутима поддержка заводчан во многих сферах. В эти дни они подводят итоги своей деятельности в
году уходящем, ставшем знаковым в истории завода.
Об этом рассказывает его генеральный директор С. МАРТЫНОВ.
— Ухо д я щ и й г о д д л я п р е д приятия юбилейный — ровно 75
лет назад, в октябре 1941 года
Елецкий элементный завод выпустил первую партию химических
источников тока. С этого времени
и ведется отсчет производственной
деятельности. Прежде чем подводить итоги уходящего года, я,
как генеральный директор, хотел
бы искренне поблагодарить всех
ветеранов, самоотверженный труд
которых позволил создать заводу
высокий авторитет.
В 2016 году АО «Энергия» — высокопроизводительное предприятие
современного научно-технического
уровня. Успехи работников в уходящем году неоднократно отмечались: 1-е место в XVII ежегодном
конкурсе администрации Липецкой
области по качеству, 104 сотрудника были награждены Почетными
грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, а также
главы администрации Липецкой области, Совета депутатов Липецкой
области и города Ельца.
В то же время 2016 год был
для предприятия, как и для всей
страны, непростым. Недостаточные
объемы заказов от наших традиционных заказчиков, Минобороны
привели к снижению темпов роста
отгрузки товарной продукции (117
процентов к уровню 2015 года).
Доля государственного оборонного
заказа упала с 80 процентов в 2015
году до 60 в 2016-м. Руководство
АО «Энергия» в течение года было
вынуждено пересмотреть бюджет.
Сокращены затраты на перевооружение и модернизацию производственного оборудования. В 2016

году на эти цели было потрачено
110 млн. руб. При этом социальные
обязательства перед коллективом
выполнены в полном объеме. Сохранена численность работающих,
увеличилась заработная плата
(112 процентов к уровню прошлого
года), социальные выплаты (согласно действующим положениям)
— более 8 млн. рублей. Все налоговые обязательства перед областным и муниципальным бюджетами
также были исполнены.
Сокращение государственного
заказа заставило нас вкладывать
средства в диверсификацию производства. Иными словами, мы
приступили к освоению новых видов
продукции, избрали иное направление деятельности. На это неоднократно обращал свое внимание
президент Владимир Владимирович
Путин, говоря о развитии предприятий оборонно-промышленного
комплекса.
Теперь не без гордости говорим,
что в 2016 году мы значительно оздоровили экономику предприятия.
АО «Энергия» получило разрешение на использование производимых на предприятии электрохимических конденсаторов в оборудовании РЖД, что открыло дорогу
новым заказам и дополнительным
объемам товарной продукции (более 200 млн. руб.).
Модернизирован учас ток по
производству оконных конструкций, зак уплено новое оборудование. В конце года заключены
договоры с администрацией города по замене оконных блоков
на общую сумму 3 млн. рублей. В

следующем году планируется дополнительно привлечь заказы по
данному направлению на сумму не
менее 20 млн.
Несмотря на многочисленные
сложности, в 2016-м нам удалось
завершить начатый еще в 2014 году
инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса, а
это не только дополнительные поступления денежных средств в бюджет
предприятия, но и создание более 40
новых рабочих мест.
2017 год ставит перед нами новые задачи. Это обеспечение темпов роста объемов производства в
2017-м не менее 120 процентов к
уровню прошлого года; увеличение
заработной платы к уровню прошлого года (110 процентов); сохранение
действующего пакета социальных
гарантий для работников предприятий.
В новом 2017 году объем инвестиций на приобретение современного оборудования составит
более 300 млн. руб. Планируется
приобретение линии по производству химических источников тока
CR34615 (литий-диоксид марганца)
взамен импортным аналогам (150
млн. руб.), модернизация прессового оборудования (100 млн. руб.)
и т. д.
До наступления Нового года
остались считанные дни, и я хотел
бы поздравить заводчан, ветеранов
труда с наступающим праздником.
Пусть осуществятся все ваши
добрые начинания, планы и замыслы. Пусть будут здоровы ваши
родители и дети. Пусть будет мир и
достаток в каждом доме. С Новым
2017 годом!
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Выбираем спорт и здоровье

ЗАКАЛКА И ТРЕНИРОВКА ПОМОГАЮТ
Меткость, сноровка, сила, выносливость, а еще поддержка болельщиков — все это помогло участникам лазертаг-турнира,
посвященного 75-й годовщине Елецкой наступательной операции, успешно пройти испытания. Соревнования состоялись
в минувшую субботу на территории Иванова сада, что в Казинке.
Этапов было три: эстафета,
перетягивание каната и лазертагтурнир. И если первые две дистанции волнений у команд не вызывали, то стрелять оказалось не так-то
просто. Члены клуба «Бастион»,
которые отвечали за организацию
огневого рубежа, предварительно
провели инструктаж, ответили на
вопросы и потом, в ходе турнира,
«подсказывали» участникам, как
действовать в той или иной ситуации.
Бои так увлекли команды, что
они были готовы выйти на рубеж не
один раз. Что и говорить, будущим

солдатам (а среди участников допризывной молодежи оказалось немало)
во время службы в армии подобные
навыки обязательно пригодятся. Так
что пока не стали в строй, учиться
стрельбе, заниматься физкультурой
и спортом — самое время.
Сколько было азарта, положительных эмоций во время перетягивания каната! Команды (а в них
по две девушки — обязательное
условие) заранее «расставляли»
силы, чтобы выстоять или, что еще
лучше, «одолеть» соперника. Что и
говорить, опыт в таких стартах — немалая поддержка силе.

НА «РУБЕЖЕ» — КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Год кино

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
БОЛЬШОЙ ЭКРАН
Знаете ли вы, когда был
создан первый отечественный фильм? когда состоялся
первый кинофестиваль? какая
лента стала цветной?
Ответы на эти и другие вопросы узнали участники вечера «Мир кино», который
состоялся недавно в нашей
библиотеке.

Знакомс тво с ис торией возникновения советского кино, с
жанрами киноискусства, развитие
зрительской активности, художественного вкуса — такие задачи
ставили перед собой организаторы
мероприятия.
Собравшимся рассказали о значимых юбилеях, таких как 120-летие
первого кинопоказа в России (в
Санкт-Петербурге), 80-летие «Союзмультфильма».
Вспомнили известные мелодии из
фильмов, картины, которые вышли
на экран в этом году. Читатели также поучаствовали в занимательной
викторине.
Кстати, первый российский фильм
вышел в 1908 году и длился восемь минут. Первый кинофестиваль
был организован в 1935-м, а цвет
появился в «Броненосце Потемкине».
Самый длинный сериал советской
эпохи — «Вечный зов».
По итогам встречи вывод сделали такой: волшебный мир кино
нам открывается с мультфильмами,
что остается на всю жизнь. У этого
вида искусства неисчерпаемые
возможности. Оно показывает и
жизнь микроба, и космическую катастрофу, делает нас свидетелями
событий, происходящих на противоположной стороне земного шара
и во дворе собственного дома,
рассказывает о мире животных и
увлекает в путешествия. А значит,
мы будем смотреть кино.
Е. ЗАЗДРАВНЫХ,
библиотекарь с. Лавы.

На спортивной эстафете пришлось быстро бежать, а еще подниматься в гору, спускаться по крутому
склону, везти «пострадавшего».
Заряд бодрости получил каждый,
ведь эту дистанцию преодолевала
вся команда.
Итоги турнира подводились в
двух группах: среди сельских поселений и среди учреждений.
В первой первенствовали хозяева
площадки — лавские спортсмены.
Второе место — у большеизвальцев,
третье — у приверженцев здорового
образа жизни из Федоровского поселения.

БЫТЬ ИСКРЕННей,
ДОБРОЖЕЛАтеЛЬНОЙ
Галина Карасева, заведующая
магазином «Товары повседневного
спроса» Елецкого райпо из п. Соколье, вот уже 20 лет работает в
торговле.
— Она отзывчивая, открытая,
доброжелательная; всегда готова
дать совет по тому или иному вопросу, — рассказывает о продавце глава
поселения Наталья Бутова. — Кроме
того, участвует во многих мероприятиях, субботниках.
В магазин, где работает Галина
Карасева, селяне заглядывают часто.
Говорят, очень удобно: далеко за
покупками ходить не надо, продавец
всегда поможет с выбором, к тому же
цены доступные.
— Хлебобулочные и колбасные
изделия, фрукты, промышленные
товары на прилавках не залеживаются, только успевай ассортимент пополнять, — говорит она.
— Считаю, что главное в общении
с покупателями — быть искренней
и доброжелательной. Также необходимо учитывать спрос и финансовые возможности людей. А когда
знаешь жителей поселения, то и
работать легче.
(Соб. инф.)

ЭСТАФЕТНУЮ ДИСТАНЦИЮ БОЛЬШЕИЗВАЛЬЦЫ ПРЕОДОЛЕЛИ УСПЕШНО.

На новогодней волне

КАТКИ ЗАЛИТЫ, ЕЛКИ НАРЯЖЕНЫ

Жители д. Хмелинец заняты украшением своих
усадеб: развешивают гирлянды, оформляют фасады
домов, расцвечивают растущие елки.
На улицах Мира, Новой, Школьной, Молодежной, Солнечной и Совхозной уже повсюду сверкают огоньки, мерцают игрушки и мишура. Это значит, что селяне всерьез
нацелены на победу в новогодних конкурсах, готовятся к
ним заранее и основательно.
***
На главной площади с. Черкассы установили и

Акция
МУДРЫЕ МЫСЛИ

нарядили новогоднюю елку.
Зеленую красавицу на радость всем односельчанам
подарила местная жительница Антонина Карасева, на
участке которой дерево и росло. А недалеко от Дома
культуры разместили яркий фонтан-фейерверк.
Хоккейная коробка в эти дни не пустует. Здесь резво
катается ребятня на коньках. За состоянием льда следят
учитель физкультуры ООШ с. Черкассы Видади Ахмедов
и его ученики: вместе они чистят поверхность катка, при
необходимости его заливают.

П Р О Д А В Е Ц М А ГА З И Н А РА Й П О
ГАЛИНА КАРАСЕВА .

«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ»
Под таким названием в детском саду «Тополек» (с. Казаки) проводится
ежегодная декабрьская акция. Дети старшей группы «Почемучки» вместе с
воспитателем Ольгой Меренковой и родителями Даши Масленниковой, Тани
Ереминой, Насти Минаевой, Марины Селяниной, Насти Полосиной устроили
для пернатых праздник: в самодельные кормушки разложили просо, пшеничную крупу, на проволоке развесили сало. Синицы и снегири, заметив угощение,
тут же приступили к пиршеству.
Помимо кормления птиц, ребята разметали дорожки, убирали снег. Одним
словом, помогали дворникам.
— А чтобы не бояться холода, мы проводим для детишек подвижные игры,
такие как «Холодно, замерзли ручки», «Сова», «Два мороза», «Гуси-лебеди»,
— рассказала О. Меренкова. — Также на прогулках ребята разгадывают
ребусы, беседуют, узнают пословицы и поговорки.
(Соб. инф.)

* Чем к меньшему мы привыкли, тем меньше нам угрожает лишение.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Привычка всего прочнее, когда берет начало в
юные годы; это и называется воспитанием, которое
есть, в сущности, не что
иное, как рано сложившиеся привычки.
Ф. БЭКОН.

Осторожно: инфекция!
В настоящее время на территории нашего региона эпидемическая
ситуация по природно-очаговым
инфекционным заболеваниям,
передающимся грызунами, остается напряженной. Ежегодно регистрируются случаи геморрагической лихорадки с почечным
синдромом.
Осенне-зимний период текущего года характеризуется высокой
численностью грызунов на большей
части Липецкой области. Данный
факт определяет неблагоприятный
прогноз на зимне-весенний период
2016 — 2017 годов и, как следствие,
рост заболеваемости среди населения с возможным обострением
ситуации вплоть до вспышек.
Природно-очаговые инфекции —
это болезни, возбудители которых
могут передаваться от животных к
человеку. Они широко распростра-

Во второй группе уверенно лидировала сборная администрации
района. Команда отдела образования заняла второе место, третье
— у представителей филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ.
Лучшим вручены грамоты от
администрации района. Специальные подарки подготовил и клуб
«Бастион».
За волю к победе отмечены
сборные Голиковского, Архангельского, Казацкого и Воронецкого
поселений.
А. НИКОЛАЕВА.

Сельский
сервис

ЧЕМ ОПАСНЫ ГРЫЗУНЫ

нены особенно у грызунов.
Геморрагическая лихорадка с
почечным синдромом (ГЛПС) — тяжелое инфекционное заболевание.
Источником инфекции являются мелкие грызуны (рыжая полевка, полевая
мышь, серая и черная крыса).
Передача инфекции человеку происходит различными путями. Зимой,
когда устойчивость вируса значительно увеличивается, основной путь
— воздушно-пылевой.
Инкубационный период длится от
10 до 35 дней, чаще 2 — 3 недели.
В начале заболевания появляются
повышение температуры, головная
боль, боли в мышцах, иногда в горле,
слабость, тошнота, рвота, может быть
жидкий стул, сыпь на теле. Через несколько дней присоединяются боли в
пояснице и животе, количество мочи
уменьшается.
При появлении первых признаков

заболевания следует немедленно
обратиться к врачу, так как больной
нуждается в строгом постельном
режиме и постоянном медицинском
наблюдении. Для окружающих он не
заразен. Переболевший приобретает
стойкий иммунитет.
Профилактика включает соблюдение правил личной гигиены, недоступность пищевых продуктов для
грызунов, запрет на употребление
воды из открытых водоемов.
Туляремия — инфекционное заболевание, источником которого
являются различные виды диких
животных. В природных условиях
болеют более 60 видов мелких
млекопитающих, главным образом
грызуны.
Пути заражения: трансмиссивный — через укусы инфицированных насекомых; контактный — при
укусе человека инфицированным

грызуном, снятии со зверька шкурки,
разделки тушки, контакте с выделениями инфицированных грызунов;
алиментарный (оральный) — при
употреблении пищевых продуктов и
воды, инфицированных выделениями
грызунов; аспирационный (воздушнопылевой) — при вдыхании зараженной возбудителем пыли.
После проникновения возбудителя
в организм на 3 — 7 день возникают
симптомы заболевания. Все они
похожи на грипп: повышение температуры, озноб, ломота в теле и слабость. Человек, больной туляремией,
не заразен для окружающих. Лица,
перенесшие заболевание, повторно
не болеют.
С целью профилактики туляремии
не рекомендуется пить воду из открытых водоемов или неблагоустроенных колодцев, а также ловить диких
зверьков.
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Официально
Субсидии предоставляются в соответствии с муниципальной программой «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы «Повышение
качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы».
2. Субсидии на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам 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) в объеме 180 000,00 руб. в 2017 году.
Субсидии предоставляются в соответствии с муниципальной программой «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на
2014 — 2020 гг.» каждому обратившемуся начинающему субъекту малого предпринимательства, осуществляющему свою деятельность на территории Елецкого района Липецкой области по приоритетным для района
видам деятельности:
— обрабатывающие производства, производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
— оказание услуг: бытовых, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта, туризма;
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;
— общественное питание;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек;
Условиями предоставления субсидий являются:
1) возраст начинающего молодого предпринимателя или лиц, которым принадлежит не менее 50 процентов
в уставном капитале юридического лица, не должен превышать 30 лет включительно по состоянию на дату
подачи заявки;
2) срок предпринимательской деятельности не должен превышать 12 месяцев с момента регистрации по
состоянию на дату подачи заявки;
3) наличие права собственности и другие вещные права на объекты недвижимости и (или) земельные участки,
необходимые для осуществления предпринимательской деятельности;
4) срок реализации проекта по организации и развитию собственного дела должен составлять не более
двух лет;
5) создание не менее двух рабочих мест при реализации проекта;
6) отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки;
7) уровень средней заработной платы при реализации проекта превышает величину прожиточного минимума,
установленного в Липецкой области;
8) отсутствие задолженности по заработной плате перед персоналом на дату подачи заявки;
9) софинансирование начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 % от размера получаемой субсидии;
10) предоставление субсидии после прохождения претендентом обязательного краткосрочного обучения
основам предпринимательской деятельности.
К затратам по организации и развитию собственного дела, произведенным после регистрации субъекта
малого предпринимательства, относятся: расходы по регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя; приобретение основных и оборотных средств в соответствии с бизнес-планом начинающего предпринимателя; оплата стоимости аренды помещения (не более 3 месяцев), используемого для
ведения предпринимательской деятельности; приобретение программного обеспечения, методической
и справочной литературы, связанной с ведением предпринимательской деятельности; подключение к
сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения; выплаты по передаче прав на франшизу
(паушальный взнос).
Возмещение затрат по приобретению оборотных средств производится из расчета не более 10 % от общего
объема субсидии.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 000 рублей на
одного получателя субсидии. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не менее
10 % от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Субсидии предоставляются в 2017 году — 180 000,00 руб., на возмещение затрат по созданию субъектов
малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных
предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские
кооперативы, в уставном капитале (паевом фонде) которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов).
Субсидии предоставляются в соответствии с муниципальной программой «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.» вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого предпринимательства (вновь зарегистрированных
и действующих менее 1 года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и
малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая
зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) и осуществляющим приоритетные для
района виды деятельности:
— обрабатывающие производства, производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
— оказание услуг: бытовых, по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физической культуры и спорта, туризма;
— строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования;
— общественное питание;
— торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 200 человек.
Субсидии предоставляются в размере фактически произведенных затрат, но не более 300 000 рублей на
одного получателя субсидии. Объем субсидий из районного бюджета устанавливается в размере не менее
10 % от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Субсидии в 2017 году — 30 000,00 руб. на создание условий для стимулирования заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции предоставляются в соответствии
с муниципальной программой «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном
районе Липецкой области на 2014 — 2020 гг.».
4.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, являющимся субъектами малого предпринимательства
(за исключением некоммерческих организаций), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
заготовительную деятельность и (или) первичную переработку сельскохозяйственной продукции (далее —
субъекты предпринимательства), на возмещение части затрат, направленных на:
1) приобретение основного технологического и (или) холодильного, грузоподъемного, транспортирующего
и погрузочно-разгрузочного оборудования;
2) приобретение грузового автотранспорта, в том числе специализированного и (или) технологического, и
(или) холодильного оборудования для установки в нем;
3) уплату процентов по кредитам;
4) уплату арендованных в текущем году складских помещений для длительного хранения картофеля, овощей и плодов;
5) приобретение в текущем году упаковочных материалов и тары, не находившихся в эксплуатации, для
осуществления заготовительной деятельности и реализации сельскохозяйственной продукции;
6) приобретение в текущем году по фактическим ценам, но не выше средней цены, сложившейся в отчетном
периоде на территории области, по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Липецкой области, автомобильного топлива для закупки сельскохозяйственной продукции;
7) возмещение части затрат, стоимости перевозки сельскохозяйственной продукции, закупленной у личных
подсобных хозяйств Елецкого муниципального района, в текущем году специализированным автомобильным
транспортом грузоподъемностью свыше 5 тонн за пределы региона;
8) приобретение и установку в текущем году специализированных торговых павильонов, не находившихся ранее в эксплуатации, по продаже плодоовощной продукции на территории Елецкого муниципального
района.
5. Субсидии предоставляются в 2017 году — 65 000,00 руб. сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам граждан для формирования собственных средств кооператива с целью
пополнения фонда финансовой взаимопомощи в соответствии с муниципальной программой «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района» подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области
на 2014 — 2020 гг.».
Субсидия предоставляется юридическому лицу (осуществляющему свою деятельность на территории Елецкого муниципального района и зарегистрированному в форме кредитного потребительского кооператива граждан
в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»), не
воспользовавшемуся видом поддержки в течение двух лет, из расчета только на новых членов кооператива,
привлеченных с 01.01.2017 года.

Приложение 21 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
автономными, казенными и бюджетными учреждениями,
из районного бюджета на 2017 год
1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся автономными и
бюджетными учреждениями, политическими партиями (далее — организации), социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни и
экологической деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого муниципального
района на 2017 год в сумме 412 000,00 руб.
Субсидии предоставляются в соответствии с подпрограммой 4 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого района на 2014 — 2020
годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района» в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете района.
Условия предоставления субсидий:
— разработка организацией проекта, направленного на развитие дополнительного образования,
массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни
и экологической деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого
муниципального района;
— исполнение организацией всех обязанностей по реализации проектов, на которые ранее были предоставлены субсидии;
— наличие у организации опыта деятельности, направленной на развитие дополнительного образования, массового спорта, на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа
жизни и экологической деятельности детей и молодежи, оказание социальных услуг населению Елецкого
муниципального района не менее одного года, предшествующего дню представления заявки на участие
в конкурсе;
— отсутствие у организации задолженности по уплате налогов и сборов.
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых документов в соответствии
с действующим законодательством.
В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии администрация Елецкого муниципального района направляет уведомление получателю субсидии о необходимости ее возврата в
районный бюджет. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств они
взыскиваются в судебном порядке.
Субсидии предоставляются в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации Елецкого
муниципального района, на конкурсной основе.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О порядке определения размера
арендной платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого
муниципального района, и об установлении ставок арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков,
расположенных на территории Елецкого муниципального района,
государственная собственность на которые не разграничена»
Решение 10-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 79 от 21.12.2016 года
Рассмотрев внесенный главой администрации района проект изменений в Положение «О порядке
определения размера арендной платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков, расположенных на территории Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые
не разграничена», утвержденный решением 5-й сессии № 55 от 30.03.2016 года, в целях приведения
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая постановление постоянных депутатских комиссий по экономике, бюджету и финансам, по законодательству
и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Положение «О порядке определения размера арендной платы, о порядке, условиях
и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Елецкого муниципального района, и об установлении ставок арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков,
расположенных на территории Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые
не разграничена» (прилагается).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе района для подписания и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приняты решением 10-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района № 79 от 21.12.2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «О порядке определения размера арендной
платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого
муниципального района, и об установлении ставок арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков,
расположенных на территории Елецкого муниципального района,
государственная собственность на которые не разграничена»
Внести в приложение к Положению о порядке определения размера арендной платы, о порядке,
условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого района, и об установлении ставок арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и земельных
участков, расположенных на территории Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденному решением Совета депутатов от 30.03.2016 № 55, следующие изменения: строки 12 — 14 таблицы «Ставки арендной платы» изложить в новой редакции:

Объекты

Ставки арендной платы
за землю в процентах от
кадастровой стоимости
земельного участка

№ п/п

Виды функционального использования земельных участков

12

Земельные участки для сельскохозяйственного производства

2

13

Земельные участки для размещения иных объектов, связанных с сельскохозяйственным производством

2

14

Земельные участки под зданиями, строениями, сооружениями,
используемыми для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции

2

О. СЕМЕНИХИН, глава муниципального района.

14 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

29 декабря 2016 года

№ 171-174 (9822-9825)

Официально
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ правового акта Елецкого муниципального
района о Положении «Об отделе финансов администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области», принятого решением № 53
от 26.03.2014 года
Решение 10-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 83 от 21.12.2016 года
Рассмотрев обращение главы Елецкого муниципального района, и в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством РФ правовых актов Елецкого муниципального района, в соответствии со статьей 21 Устава Елецкого муниципального района Липецкой
области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству
и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу правовой акт Елецкого муниципального района «О Положении
«Об отделе финансов администрации Елецкого муниципального района Липецкой области», принятого решением № 53 от 26.03.2014 года».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
г. Елец, № 47 от 22.12.2016 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «О денежном содержании
и социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы
Елецкого муниципального района Липецкой области»
Решение 10-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 81 от 21.12.2016 года
Рассмотрев представленный администрацией Елецкого муниципального района проект
«О внесении изменений в Положение «О денежном содержании и социальных гарантиях
лиц, замещающих должности муниципальной службы Елецкого муниципального района Липецкой области», утвержденное решением 8-й сессии № 67 от 28.09.2016 г., руководствуясь
Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и Законом Липецкой области № 68-ОЗ от 02.07.2007 года «О правовом регулировании вопросов муниципальной службы Липецкой области», в соответствии с п. 4 ст. 47
Устава Елецкого муниципального района, учитывая постановление постоянных депутатских
комиссий по законодательству и правовым вопросам, по экономике, бюджету и финансам,
Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Положение «О денежном содержании и социальных гарантиях лиц,
замещающих должности муниципальной службы Елецкого муниципального района Липецкой
области» (прилагается).
2. Направить нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания
и официального опубликования в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «О денежном содержании и социальных
гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы
Елецкого муниципального района Липецкой области»
Приняты решением 10-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района № 81
от 21.12.2016 года
Приложение 1 «Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной
службы» к Положению «О денежном содержании и социальных гарантиях лиц, замещающих должности муниципальной службы Елецкого муниципального района Липецкой области», принятому
решением сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района № 67 от 28.09.2016 года,
изложить в следующей редакции: (в руб.)

Наименование
должностей

№п/п

IV группа

Ежемесячное
денежное
поощрение
(должностных
окладов)

1

Первый заместитель главы администрации

9744

2,5

2

Заместитель главы администрации

8972

2,4

3

Управляющий делами

7940

2,4

4

Председатель комитета, председатель Контрольносчетной комиссии

7661

2,4

5

Заместитель председателя комитета

6937

2,3

6

Начальник отдела

7661

2,0

7

Заместитель начальника отдела

6937

1,8

8

Начальник отдела в составе комитета, начальник отдела в составе контрольного органа

6405

1,8

9

Помощник (советник) главы администрации

4535

2,0

10

Заместитель начальника отдела в комитете

6142

1,4

5501

1,4

11

Инспектор

12

Главный специалист-эксперт

5540

1,2

13

Ведущий специалист-эксперт

5195

1,2

14

Специалист-эксперт

4848

1,2

15

Старший специалист 1 разряда

4848

1,2

16

Старший специалист 2 разряда

4502

1,2

17

Старший специалист 3 разряда

4156

1,2

18

Специалист 1 разряда

4195

1,0

19

Специалист 2 разряда

3357

1,0

20

Специалист 3 разряда

2363

1,0

г. Елец, № 46 от 22.12.2016 г.

О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации
Решение 10-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 75 от 21.12.2016 года
В целях контроля за исполнением бюджета района, организацией и осуществлением
контроля за законностью, результативностью использования средств бюджета района, а

также средств, получаемых бюджетом района из иных источников, за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», руководствуясь статьями 18, 21 Устава Елецкого муниципального района,
учитывая постановления постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации» в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 29.01.2016 № 43 «О Положении «О Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации».
3. Направить нормативный правовой акт главе района для подписания и опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района № 75 от 21.12.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ «О Контрольно-счетной комиссии Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации»
Статья 1. Статус Контрольно-счетной комиссии.
1. Контрольно-счетная комиссия Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее — Контрольно-счетная комиссия) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, входит в структуру органов
местного самоуправления Елецкого муниципального района Липецкой области, образуется
Советом депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области (далее — Совет
депутатов) и подотчетна ему.
2. Контрольно-счетная комиссия является юридическим лицом, имеет гербовую печать и официальный бланк со своим наименованием и с изображением герба Елецкого муниципального
района Липецкой области (далее — Елецкий район).
Полное наименование Комиссии: Контрольно-счетная комиссия Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации.
Сокращенное наименование Комиссии: Контрольно-счетная комиссия Елецкого района.
3. Комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою
деятельность самостоятельно.
Деятельность Контрольно-счетной комиссии не может быть приостановлена, в том числе в
связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.
4. Финансирование деятельности Комиссии производится:
— оплата труда — за счет средств бюджетов сельских поселений, передаваемых по соглашениям Елецкому району, в размере 50 % годового фонда оплаты труда с начислениями, и средств
бюджета Елецкого муниципального района Липецкой области (далее — районный бюджет) в размере 50 % годового фонда оплаты труда с начислениями;
— прочие расходы — за счет средств районного бюджета.
5. Контрольно-счетная комиссия имеет право вносить предложения о внесении изменений в
муниципальные правовые акты Елецкого муниципального района и их проекты по вопросам, относящимся к ее полномочиям.
Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной комиссии.
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной комиссии основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Липецкой области, Уставом Елецкого муниципального района, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Елецкого
муниципального района.
Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной комиссии.
Деятельность Контрольно-счетной комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Статья 4. Состав Контрольно-счетной комиссии.
1. Контрольно-счетная комиссия образуется в составе председателя и двух внештатных сотрудников. Штатная численность Комиссии составляет 3 единицы.
2. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии составляет пять лет.
3. Председатель Контрольно-счетной комиссии замещает должность муниципальной службы в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 2 июля 2007 года № 68-ОЗ
«О правовом регулировании вопросов муниципальной службы Липецкой области», Законом
Липецкой области от 2 июля 2007 года № 67-ОЗ «О реестре должностей муниципальной
службы Липецкой области».
4. Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии устанавливаются Советом
депутатов.
Статья 5. Порядок назначения председателя Контрольно-счетной комиссии.
1. Председатель Контрольно-счетной комиссии назначается Советом депутатов.
2. Предложения о кандидатурах председателя Контрольно-счетной комиссии вносятся в Совет
депутатов:
1) председателем Совета депутатов;
2) депутатами Совета депутатов — не менее одной трети от установленного числа депутатов
Совета депутатов;
3) главой Елецкого муниципального района Липецкой области (далее — Глава Елецкого района).
3. Для рассмотрения кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной комиссии
в Совет депутатов представляются следующие документы:
а) письменное заявление кандидата о назначении на должность председателя Контрольносчетной комиссии;
б) копия документа, удостоверяющего личность;
в) копия документа, подтверждающего наличие высшего образования;
г) копия трудовой книжки;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
4. Председатель Контрольно-счетной комиссии назначается Советом депутатов большинством
голосов от установленного числа депутатов.
Статья 6. Требования к кандидатурам председателя Контрольно-счетной комиссии.
1. Председателем Контрольно-счетной комиссии назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет.
2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен председателем Контрольно-счетной
комиссии в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
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2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим
в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей
по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких
сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства.
3. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
председателем Совета депутатов, главой Елецкого района, главами сельских поселений Елецкого
района, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории
Елецкого района.
4. Председатель обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Липецкой области и Елецкого района.
5. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может заниматься другой оплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
Статья 7. Полномочия Контрольно-счетной комиссии.
1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением районного бюджета;
2) экспертиза проектов районного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета, а также средств, получаемых
районным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Елецкого района, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Елецкому району;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Елецкого района, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Елецком районе и подготовка предложений, направленных
на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет
депутатов и главе Елецкого района;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в поселениях,
входящих в состав Елецкого муниципального района, в соответствии с соглашениями о передаче
полномочий;
12) анализ данных реестра расходных обязательств Елецкого района на предмет выявления
соответствия между расходными обязательствами Елецкого района, включенными в реестр
расходных обязательств, и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в
очередном финансовом году в соответствии с проектом районного бюджета;
13) аудит в сфере закупок;
14) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета, поступивших в бюджеты сельских поселений, входящих в
состав Елецкого района.
2. Внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности Елецкого района;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств районного бюджета в порядке
контроля за деятельностью главных распорядителей и получателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет
средств районного бюджета.
Статья 8. Формы осуществления Контрольно-счетной комиссией внешнего муниципального
финансового контроля.
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная комиссия составляет соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов
и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетная комиссия составляет отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная комиссия составляет отчет или заключение.
Статья 9. Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии.
1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
2. План работы Контрольно-счетной комиссии утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.
3. Обязательному включению в план работы Контрольно-счетной комиссии подлежат поручения
Совета депутатов, предложения и запросы главы Елецкого района, направленные в Контрольносчетную комиссию до 15 декабря года, предшествующего планируемому.
4. Предложения Совета депутатов, главы Елецкого района по изменению плана работы
Контрольно-счетной комиссии рассматриваются Контрольно-счетной комиссией в 10-дневный
срок со дня поступления.
Статья 10. Обязательность исполнения требований Контрольно-счетной комиссии.
1. Требования и запросы Контрольно-счетной комиссии, связанные с осуществлением ею своих полномочий, являются обязательными для исполнения организациями, в отношении которых
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
2. Неисполнение законных требований и запросов Контрольно-счетной комиссии, а также
воспрепятствование осуществлению возложенных на нее полномочий влекут за собой ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и

законами Липецкой области.
3. Запрос Контрольно-счетной комиссии оформляется в письменной форме и направляется по
почте или вручается уполномоченному лицу адресата.
Статья 11. Полномочия председателя Контрольно-счетной комиссии.
1. Председатель Контрольно-счетной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной комиссии;
2) разрабатывает план работы Контрольно-счетной комиссии и изменения к нему;
3) составляет годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии;
4) подготавливает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
5) проводит контрольные и экспертно-аналитические мероприятия;
6) представляет Совету депутатов ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
7) взаимодействует с государственными органами Липецкой области, органами местного самоуправления и иными организациями.
Статья 12. Предоставление информации Контрольно-счетной комиссии.
1. При осуществлении Контрольно-счетной комиссией контрольных мероприятий проверяемые
органы и организации обязаны обеспечить Контрольно-счетной комиссии возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и исполнением районного бюджета, использованием собственности Елецкого района,
информационными системами, используемыми проверяемыми организациями, и технической
документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для выполнения Контрольносчетной комиссией ее полномочий.
2. Финансовый отдел Елецкого муниципального района направляет в Контрольно-счетную
комиссию бюджетную отчетность Елецкого района, утвержденную сводную бюджетную роспись,
кассовый план и изменения к ним.
3. Главные администраторы бюджетных средств Елецкого района направляют в Контрольносчетную комиссию сводную бюджетную отчетность.
4. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной комиссии по
ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и
материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и
материалов влечет за собой ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации и (или) законами Липецкой области.
Статья 13. Представления и предписания Контрольно-счетной комиссии.
1. Контрольно-счетная комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вносит
должностным лицам проверяемых организаций представления для их рассмотрения и принятия мер
по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального
ущерба Елецкому району или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению
и предупреждению нарушений.
2. Представление Контрольно-счетной комиссии подписывается ее председателем.
3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение
одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме контрольносчетный орган о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и
предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению Контрольно-счетной комиссии контрольных мероприятий Контрольно-счетная комиссия направляет в органы местного
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным
лицам предписание.
5. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
6. Предписание Контрольно-счетной комиссии подписывается ее председателем.
7. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно быть исполнено в указанные в предписании сроки.
8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной комиссии
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (или)
законами Липецкой области.
9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного
использования средств районного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления
или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная комиссия незамедлительно передает
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
Статья 14. Гарантии прав проверяемых органов и организаций.
1. Акты, составленные Контрольно-счетной комиссией при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций.
Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в
сроки, установленные законом Липецкой области, прилагаются к актам и в дальнейшем являются
их неотъемлемой частью.
2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой
на действия (бездействие) Контрольно-счетной комиссии в Совет депутатов.
Статья 15. Взаимодействие Контрольно-счетной комиссии с государственными и муниципальными органами.
1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право взаимодействовать с иными органами местного самоуправления Липецкой области, территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами
Федерального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, заключать с ними
соглашения о сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической
деятельности, нормативными и методическими материалами.
2. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных образований,
Контрольно-счетной палатой Липецкой области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов
Липецкой области.
3. Контрольно-счетная комиссия вправе планировать и проводить совместные контрольные
и экспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Липецкой области,
обращаться в Контрольно-счетную палату Липецкой области по вопросам осуществления
Контрольно-счетной палатой Липецкой области анализа деятельности Контрольно-счетной
комиссии и получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы.
Статья 16. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной
комиссии.
1. Контрольно-счетная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее — сеть
Интернет) или средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетная комиссия ежегодно представляет отчет о своей деятельности Совету депутатов Елецкого муниципального района. Указанный отчет публикуется в районной газете «В краю
родном» или размещается в сети Интернет.
Статья 17. Заключительные положения.
1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2017 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 44 от 22.12.2016 г.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Спортивный курьер

4-82-21

МЫ ВЫБИРАЕМ ДЗЮДО
Декабрь для борцов (воспитанников районной ДЮСШ) оказался на
редкость насыщенным на соревнования. Мальчишки и девчонки вместе
со своими наставниками Романом Кузьминым, Натальей и Сергеем
Лариными побывали на областных и всероссийских стартах.
В Курске за награды турнира состязались около 200 спортсменов из
нескольких регионов РФ. Н. Ушаков стал победителем, а С. Ларин завоевал «серебро». Парни вместе с товарищами по команде А. Алесиным
и Д. Панкратовым получили награды и Всероссийских соревнований по
дзюдо, проходивших недавно в Ливнах.
Фестиваль детского дзюдо памяти Е. Яковенко собрал в Липецке сборные из многих муниципалитетов региона. Ельчане и здесь подтвердили
свое мастерство. Победителями и призерами стали А. Мосин, Т. Козлов,
Э. Хасая, В. Родионов, И. Ушакова, М. Родионова, Я. Чистякова. Поддержку в этой поездке ребятам оказал родительский комитет.
В Твери на Всероссийском турнире по дзюдо среди юношей и девушек
2001— 2003 г.р. А. Парфенова поднялась на верхнюю ступень пьедестала
почета, Д. Рылов занял второе место, Д. Мосин и Н. Ушаков — третье.
Самые юные воспитанники ДЮСШ, кто только примеряет на себя
кимоно, вышли на «Веселые новогодние старты». В соревнованиях участвовали три команды. В составе сборной победителей были В. Родионов,
Ф. Чернышов, Т. Козлов, Р. Фомичева, С. Курасов, И. Сухоруких, В. Востриков, Г. Галкин, В. Алферов. Юные спортсмены получили подарки от
Деда Мороза. Финансовую помощь в проведении стартов оказали семьи
Родионовых, Мосиных и Пендюриных.
(Соб. инф.)

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ — УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ДЗЮДО.

Окно ГИБДД

КОНТРОЛЬ ЛИШНИМ НЕ БЫВАЕТ
Праздники — время отдыха, веселья. Правда, порой иные граждане
теряют контроль над поведением, позволяют то, что законом запрещено.
— Чтобы исключить подобные нарушения в области дорожного движения,
а также в целях обеспечения мер безопасности, с 23 декабря по 8 января
на территории района проводится комплекс дополнительных мероприятий,
направленных на предупреждение ДТП с участием водителей, находящихся
в состоянии опьянения, на пресечение антиобщественного поведения участников движения. В ходе дежурств инспекторы уделяют особое внимание
соблюдению правил перевозки несовершеннолетних (используются ли
специальные удерживающие устройства, если в салоне машины находятся
дети до 12 лет), — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району С. Володин.
(Соб. инф.)

29 декабря
60 лет назад (1956) на экраны
вышел фильм Эльдара Рязанова
«Карнавальная ночь».
35 лет назад (1981) вступила в
строй головная атомная подводная
лодка проекта 941 «Акула» — ракетный крейсер стратегического
назначения ТК-208, впоследствии
получивший название «Дмитрий
Донской».
30 декабря
75 лет назад (1941) в ходе Ве-

ликой Отечественной войны была
завершена Тихвинская стратегическая наступательная операция.
Н ач а л а с ь 1 0 н о я б р я 1 9 4 1 г . В
ней были задействованы 54-я
армия Ленинградского фронта,
Новгородская армейская группа
Северо-Западного фронта, 4-я и
52-я отдельные армии. В ходе операции советские войска нанесли из
района Тихвин — Волхов — Малая
Вишера контрудар по силам немецкой группы армий «Север»,
бравшим Ленинград в кольцо с юга.
В результате был сорван план полного изолирования города и скованы значительные силы противника,
что не позволило перебросить их
часть под Москву.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника и инвалида Великой Отечественной войны из д. Чернышовка
ХЛОБЫСТИНА
Петра Алексеевича
и выражают соболезнование родным и близким.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании
проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова
А. В. (Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ИНКА 48-1031, 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 выделяемого в счет
земельных долей земельного
участка. Исходный земельный
участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая
область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет,
территория бывшего СХПК «Искра», кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик работ по подготовке
проекта межевания земельных
участков: доверенное лицо собственников земельных долей
— Семенихин Г. А., зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий район,
с. Казаки, ул. Елецкая, д. 30, тел.
8-915-854-47-49.
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, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей
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.

29 декабря 2016 года

Реклама. Объявления.

вр. и. о. директора «ГНУ
Елецкая опытная станция по
картофелю» Романа Викторовича Сапрыкина за помощь в
организации проведения новогоднего утренника; секретаря политсовета Елецкого МО
ЛРОВПП «Единая Россия» В. А.
Архипенко за предоставленные
новогодние подарки детям.
Желаем счастья, здоровья, благополучия в наступающем году.
МБДОУ детский сад
п. Соколье,
администрация ДОУ.

4-82-21

Уважаемые жители с. Казаки и правообладатели объектов
капитального строительства и земельных участков, находящихся
в границах сельского поселения Казацкий сельсовет.
Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет оповещает, что 25 января 2017 года в 10:00 в здании администрации
сельского поселения Казацкий сельсовет состоятся публичные
слушания по вопросу рассмотрения заявлений граждан (Рябцева
Г. С. — с. Казаки, ул. Тихонова, д. 20; Меркуловой Р. В. и Меркуловой С. М. — с. Казаки, ул. Чапаева, д. 36; Григорьевой Т. Ф.,
Григорьева С. В., Григорьевой О. В. — с. Казаки, ул. Пионерская,
д. 28) на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории сельского
поселения (заинтересованным сторонам уведомления вручаются
лично почтовым уведомлением).
Просим всех заинтересованных физических и юридических лиц
принять активное участие в проведении публичных слушаний. Со
всеми материалами можно ознакомиться в администрации сельского
поселения Казацкий сельсовет с 8:00 до 16:00 ежедневно.
Администрация.

МАГАЗИН НИЗКИХ
ЦЕН

ПРОДАЕМ

Стиральные машины, холодильники, телевизоры, газовое
оборудование.
Кредит, доставка, г. Елец, ул.
Советская, 64. Тел. 6-00-71.
Товар сертифицирован.
ОТП Банк, Почта Банк
ИНН 4821017629

* кур-несушек (молодки).
Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.

УСЛУГИ

БЛАГОДАРИМ

№ 171-174 (9822-9825)

ИНН 612600013664

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

* сено. Т. 89065936649.
* ГАЗель (фермер) 330232, 2003 г.,
95 т. р. Т. 89005984347.

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

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

* Откачка канализаций (V 5 м3,
длинные шланги). Т. 89056811900.
ИНН 480700230587
* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

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

Коллектив МБОУ ООШ п.
Маяк выражает искреннее соболезнование учителю информатики Айдыну Мамед оглы
Мамедову по поводу смерти
его жены
МАМЕДОВОЙ
Анжелы Аппресовны.

ОГРН 308481636000017

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в
аренду для сельскохозяйственного производства земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
48:07:0000000:2001 площадью 733407 кв. м, расположенный: Российская Федерация, Липецкая область, район Елецкий, с/п Воронецкий
сельсовет.
Заявление о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Воронецкий сельсовет
по адресу: 399755, Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец, ул.
Клубная, д. 17.

2 января исполняется 1 год
со дня смерт и Аб р е и м о в а
Александра Петровича.
Все, кто знал
и помнит его, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, зять, внук,
сын Юра и сноха Нина.
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