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и боевой дух помогли
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Спартакиада трудящихся — 2017

НАС МИЛЛИОНЫ, СМЕЛЫХ,
ЗАКАЛЕННЫХ! МЫ КРЕПНЕМ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ И КАЖДЫЙ ЧАС

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ПАРАДЕ КОМАНДА КАЗАЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Спартакиада трудящихся в районе — всегда значимый яркий праздник. А в нынешнем
году особенно, ибо проходит она под знаком ГТО.
Эта работа активно ведется на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях.
Ежедневно в центре сдачи нормативов ГТО принимаются «зачеты». В ходе нынешней
Спартакиады также работал центр.
С отличными результатами сдавал нормативы глава района Олег Николаевич
Семенихин, за ним последовали и другие.
Это неудивительно, ибо вот уже четвертый год подряд команда администрации
Елецкого района в жарких баталиях идет к победе. И результаты есть: под знамена
спорта становится все больше сторонников здорового образа жизни. Только Спартакиада
собрала на просторном стадионе в селе Воронец более трехсот спортсменов.
ЕСЛИ НАМ
РОССИЯНЕ ИМЯ
Марш парадов традиционно
открывает спортивный праздник. Но в этом году на площадку
ступили мажоретки из ДК п. Солидарность.
Их выступление всякий раз
украшает Спартакиаду, придает
особый пик настроения. Вот и
теперь они «блеснули» новыми
костюмами.
За ними стройными рядами с
флагами и знаменами промаршировали команды участников
Спартакиады.
Сегодня в составе каждой из
них есть медработники, учителя,
фермеры, представители рабочих
профессий, студенчество (всего
23 команды). Это на три больше,
чем в прошлом году. Все сельские
территории принимают участие
в празднике спорта. К ним присоединились Центр социальной

защиты населения, коллектив
районной больницы, представители профсоюзов и малого бизнеса,
отдел образования, администрация района. Примечательно, что
к Спартакиаде каждая команда
готовит экипировк у. Нарядно
выглядели спортсмены Центра
социальной защиты, профсоюзов,
Нижневоргольского, Елецкого,
Федоровского, Лавского и других
сельских поселений.
Открыл торжество глава района Олег Семенихин: «Друзья, как
важно находиться в одном строю!
Что, как не спорт, является великой объединяющей силой людей!
Вот и теперь он собрал нас на
праздник здоровья и долголетия.
И он начинается с себя. Очень
важно, чтобы это понял каждый.
Мы называем себя россиянами.
В этом не только гордость за великую державу, но и за здоровую,
крепкую нацию.
В районе сегодня создана и

успешно развивается идеология
здорового образа жизни, которая
и заключается в том, чтобы одержать победу над собственной ленью, равнодушием. Говорят, что
главное в спорте — участие. Не
согласен с этим. Главное — победа. Нужно брать высоту, каждый
день самосовершенствоваться».

ИДЕОЛОГИЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Три года подряд спортсмены
Елецкого района занимают первые
места в областной Спартакиаде
трудящихся. Это результат успешной работы идеологии здорового
образа жизни.
Казалось, что на занятия спортом отзывчива только молодежь.
Однако в нашем районе в его ряды
вливаются люди пожилого возраста, и есть положительная динамика
в самочувствии.
Только за последние два года
спортивные клубы созданы в

Талице, где занимаются физкультурой, скандинавской ходьбой.
В Федоровском сельском поселении — Каменском и Ивановке
— уже в этом году открыты два
спортивных клуба такой же направленности.
Объединения велоспорта второй год действуют в Малой Боевке
и в Голиково, команда районного
общества инвалидов несколько
раз подряд становится победителем в областных спортивных
состязаниях.
На «Добрососедские игры» в
Архангельском поселении выходят
семьи с детьми, новый импульс
семейного спорта получил свое
развитие в Нижневоргольской администрации.
Число молодых ельчан, поставивших мировые рекорды на европейских турнирах, удвоилось.
П р и в е р же н ц ы т у р и з м а п о корили Анапу на Всесоюзных
соревнованиях. Ельчане, входившие в состав Липецкой сборной,
завоевали «золото», «серебро»,
«бронзу».
Продолжается мощное укрепление материальной базы спорта. Во всех поселениях имеются
футбольные поля, хоккейные коробки, универсальные площадки,
городки с тренажерами для сдачи
норм ГТО.
Сегодня на обновленном стадионе в селе Казаки есть возможность заниматься всеми олимпийскими видами спорта. Особую
популярность получают городки,
лапта. Эти исконно русские игры
входят в обиход и собирают немало
желающих состязаться в ловкости,
точности, сообразительности.
Вскоре новый вместительный
стадион примет селян в Черкассах. Здесь за два года вырос целый городок: детская спортивная
площадка, хоккейная коробка,
комплекс для сдачи ГТО и вышеупомянутый объект.
Впервые в истории района
малые Спартакиады по зимним
видам спорта прошли в каждом
сельском поселении.
Пятнадцать Спартакиад — это
немалая сила, способная увлечь
за собой.
Можно и далее говорить о положительных моментах, больших и
малых победах, рекордах, но 2016
год показал нам официальную
статистику по ряду демографических показателей.
В Елецком районе снижен процент заболеваемости и смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний, тяжелых алкогольных патологий, возросла продолжительность
жизни…
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Примите
поздравления!
Завтра отмечается День
российского предпринимательства, когда мы чествуем
энергичных, инициативных
людей, не побоявшихся организовать свое дело и сумевших занять свою нишу
в экономике района. Они
способствуют тому, что появляются рабочие места, открываются новые производства, шире становится спектр
услуг и ассортимент товаров.
Это важная и ответственная
работа, благодаря которой
улучшается качество жизни
селян.
Желаем предпринимателям отличного здоровья,
надежных партнеров, воплощения в жизнь всех смелых
идей! Пусть удача сопутствует вам!
Администрация,
Совет депутатов района.

Последний
звонок — 2017

НА ПОРОГЕ
ВЗРОСЛОЙ
ЖИЗНИ
В этом году традиционный
последний звонок для учеников 9 и 11 классов прозвенел
24 мая. В школах района прошли торжественные линейки.
И было все: выпускницы в нарядных белых фартуках, повзрослевшие выпускники, трогательные
первоклассники, напутствия учителей, ставших такими родными
за 11 учебных лет.
Последний звонок — это то событие, которое помнится всегда. С него
начинается путь во взрослую жизнь.
Ведь совсем близко сдача Единого
государственного экзамена.
А пока — слезы, что приходится
расставаться со школой, и одновременно радость, ведь впереди
— целая жизнь, полная взлетов
и падений, встреч и расставаний.
Пусть для выпускников Елецкого
района она будет счастливой!
(Подробнее о том, как проходили
последние звонки в школах района,
мы расскажем в одном из следующих номеров газеты.)
(Соб. инф.)

ПРИГЛАШАЕТ
ЯРМАРКА
В субботу, 27 мая т. г., в
д. Казинка (площадка ООО
« Ко л о с - А г р о » ) с о с т о и т с я
областная розничная ярмарка. Начало работы — 8:00.
Желающие принять участие
в ярмарке могут обращаться
по телефону: 4-05-25.
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НАС МИЛЛИОНЫ,
МЫ КРЕПНЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ПРИБАВЬТЕ СЕБЕ
ДОЛГОЛЕТИЯ

Но все они — единомышленники.
Это семья Карасевых, самая спортивная в поселении — пример для
многих, работник банка Юлия Сушкова, сотрудник МЧС Александр
Шеламов, ветеринар Светлана Мамалыга, воспитатель детского сада
Юлия Арсеньева, глава фермерского хозяйства Георгий Дзеранов,
сотрудник Археологического парка
Александр Радушкевич, сотрудники
местной администрации Александр
Левыкин и Иван Фомин, санитарка
Ольга Макурина, медработник Оксана Леликова.
Все они одержимы победой,
успехами, в различных видах состязаний были собранными, внимательными.
Непросто было вывести спорт
на широкую дорогу в Пищулинском сельском поселении. Поселок
Хмелинец вплотную граничит с
городом. Немало семей работают
на елецких предприятиях. Но считают свое участие в спартакиаде
обязательным, ибо видят на своей
территории реальные перспективы
развития спорта.
Александр Дятлов работает в
Управлении Федеральной службы
войск национальной гвардии по
Липецкой области. По долгу службы сдает все необходимые нормативы. На Спартакиаду приехал с
женой Анной и пятилетним сыном
Артемом. Они болели за папу и
нисколько не сомневались, что его
результаты будут лучшими.
На спортивные площадки пищулинцы выходили семьями. Это
Спесивцевы из Капаней: Николай
и Татьяна, шестилетний сын Денис,
их племянница Наталья.
Супруги Коротеевы работают в
трудовых коллективах Ельца, однако с удовольствием занимаются
спортом на своей территории, там,
где живут. Юлия и Дмитрий и дочку Полину приучили к ежедневным
занятиям физкультурой. Дома у
них «стенки», легкие тренажеры.
А занятия на своем приусадебном
участке — лучшая разминка.
Юлия Ермакова, Оксана Жидкова, Ольга Ефремова, Светлана
Гриднева, Даниил Тихомиров, Александр Фетисов — все они достойный
пример живого участия в спортивной жизни на своей территории.

НА СТАРТЕ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ ОЛЕГ
ЕГОРОВ И ДМИТРИЙ СЕМЯННИКОВ.

МОМЕНТ СПОРТИВНОЙ ЭСТАФЕТЫ.

Медики и эксперты в области
здоровья и долголетия утверждают,
что если в питании придерживаться золотой середины, то прожить
можно долго. И это, кстати, не
зависит от генетической предрасположенности.
Коли ты включаешь в свой
рацион капусту брокколи, которая
является кладезем витаминов,
множества минералов, антиоксидантов, защитой клеток от раковых
опухолей, то можешь прибавить
себе пять лет жизни.
На столько же можно ее продлить, если два раза в неделю употреблять в пищу перловую кашу.
Еще пять лет прибавите, если
предпочитаете пить не чай, а заваренную мяту.
А коли занимаетесь спортом, активно двигаетесь, ходите пешком,
то прибавляйте еще десяток лет.
О здоровом образе жизни в
районе немало рассказывают, а
главное — показывают пример
того, как и что следует делать, чтобы прожить долго, без болезней.
Команду медработников возглавил главный врач районной больницы
Джамал Юзбеков. Ее члены Марина
Добрина, Ирина Боева, Татьяна Тюрина, Ольга Талдыкина (медицинские
сестры) хорошо бегают на лыжах, занимаются бегом, гимнастикой.
Врачи Артур Юнусов и Санджар
Юнусов играют в волейбол, бегают
на длинные дистанции.
Психотерапевт Дмитрий Патрин
активно занимается плаванием.
Он — главный проводник здорового
образа жизни, ибо возвращать в эту
среду людей, которые «поражены»
алкогольной зависимостью, — его
профессиональный долг.
Еще один член команды энергетик больницы Сергей Кучин. Он
дружит со спортом со школы, а вот
в Спартакиаде участвует впервые. И
откровенно рад, что есть еще одна
возможность получить заряд энергии и бодрости здесь, в такой большой спортивной семье района.
Также считает дружная команда
Елецкого сельского поселения.
Кстати, здесь, да и во многих
других территориях, спорт развивается благодаря активному
партнерству с бизнесом.
В поселке Елецкий местный стадион строили именно таким образом.
Елецкое поселение — это территория спорта и туризма, яркий пример
активной жизненной позиции, которая не дает угаснуть живому интересу
к тому, что происходит вокруг.
Состав команды неоднороден.

ИСПЫТАНИЕ ПРОХОДИТ КОМАНДА КАЗАЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

ВЫСОТА ВЗЯТА.

ЭТО С ВИДУ ТАК ПРОСТО — УПАКОВАТЬ ПРАВИЛЬНО ПРОТИВОГАЗ.

ПОЗИТИВ ЧИНОВНИКОВ НА СПАРТАКИАДЕ БЫЛ БЕЗГРАНИЧЕН. ОНИ — ПРИМЕР ОСТАЛЬНЫМ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙПО НИКОЛАЙ УТОЧКИН
ВОЗГЛАВИЛ СВОЮ КОМАНДУ.

«ЗА ЗДОРОВЬЕМ — ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!» — ДЕВИЗ МНОГИХ
УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ.

БЕГУТ ДОМОХОЗЯЙКИ
И ГЛАВЫ

Наталья Кравченко — домохозяйка, держит на подворье живность. Она по роду занятий натренированный человек — до пенсии
была соцработником. Быстрая
ходьба с сумками, наполненными
продуктами, не убавила здоровья,
а, напротив, сделала выносливее.
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СМЕЛЫХ, ЗАКАЛЕННЫХ!
И КАЖДЫЙ ЧАС
Да и буренка не дает соскучиться, на ходу не заснешь.
— Утром ее подоила, в обед домашние это сделают, а вот здесь
стометровку пробегу…
В день Спартакиады Наталья
показала достойный результат на
беговой дорожке и наклоны выполнила результативно. Словом, не
подвела свою родную команду. Да
как иначе, если рядом семейство
Скуридиных за рекорды «бьется». Это Ольга, ее сын Николай,
племянник Игорь Ковыршин, сват
Эдуард Левшин…
Кстати, Ольга Скуридина —
постоянная участница областной
Спартакиады трудящихся, человек
команды, в которой один за всех и
все за одного.
Марина Шеремет домохозяйкой себя считать не желает. Действительно, у нее немало забот
по дому — они с мужем и тремя
сыновьями-школьниками держат
большое хозяйство. При этом Марина активно участвует в жизни села,
во всех мероприятиях, в школе, в
Доме культуры. Она считает, что в
празднике спорта ее участие обязательно. Ведь рядом за спортивные
достижения борются депутат Олег
Дитяткин, директор Ивановской
школы Екатерина Саранцева,
братья Иван и Илья Юровы, студент Владислав Сериков, педагог
Светлана Фомина, заведующая
амбулаторией Светлана Прокофьева, предприниматель Александр
Покидов, студентка Анастасия Кирюхина, уборщица Раиса Кабанова,
слесарь Александр Хридочкин.
Стало традицией выход на беговую дорожку главы района Олега
Семенихина. В прежние годы он
личным примером «заразил» депутата районного Совета Евгения
Тюрина, главу Елецкого сельского
поселения Олега Егорова и победил. Сегодня на беговой дорожке
вместе с ним вышли главы сельских
поселений: Лавского — Вадим
Овсянников, Елецкого — Олег
Егоров, Казацкого — Дмитрий Семянников. Потягаться друг с другом
в спорте — дело благое.
Олег Николаевич показывает
личный пример участия во всех без
исключения спортивных событиях в
районе и области. За ним поспевают и другие.

ТОЛЬКО КРЕПКАЯ
КОМАНДА ИДЕТ
К ПОБЕДЕ

Огромное поле Воронецкого стадиона всякий раз в день Спартакиады являет собой растревоженный
муравейник.
В первом виде программы «ГТО»
участники соревновались в беге на

100 метров, подтягивании в висе на
высокой перекладине, сгибании и
разгибании рук в упоре лежа на полу,
наклонах вперед на гимнастической
скамье, прыжках в длину, стрельбе
из пневматической винтовки, поднимании туловища из положения
лежа на спине. Спортсмены всех возрастов проходили данные этапы без
ограничений. Исключение сделали
для участников в возрасте 40 — 49
и 50 — 59 лет в таких видах, как подтягивание из виса на перекладине и
прыжки в длину с места.
Что касается плавания, то соревнования состоялись еще в апреле
текущего года, а результаты вошли
в зачет Спартакиады трудящихся.
Не остались в стороне главы
поселений. Их поединки на стенде
дартса были зрелищными. Многие
признались, что к соревнованиям
готовились, оттачивали свое мастерство.
Заслуживала внимание и эстафета «Победа», когда участники
команд демонстрировали свои навыки в сборке противогаза, оказании помощи пострадавшему и его
транспортировке.
Спартакиада — это не только
парад достижений, это укрепление
дружеских связей, спортивный
азарт и «добрая» зависть, которая
движет к победе. Но главное — любовь к тому, что ты делаешь.
Об этом говорил Алексей Саввин,
член команды Архангельского поселения. Он в спорте — с младых
ногтей. Мало сказать, что его связывают с ним узы дружбы, но еще
и крепкая любовь на всю жизнь. И
что удивительно и важно — этим он
щедро делится с другими. В свое
время работал специалистом по
делам молодежи в Архангельской
администрации и звал в спорт парней и девчат. Впрочем, и сегодня это
делать не устает.
Команда архангельцев — сплоченная, сильная, закаленная. Ее
цементируют чувство локтя, взаимовыручка и любовь к спорту.
Недаром на территории получило
развитие такое направление, как
семейный спорт. Несколько лет
подряд в спартакиадах трудящихся
они становятся сильнейшими.
Немногим уступают им спортсмены из Лавской территории,
которые сильны своими традициями. Сложилась надежная школа
футбола, получил развитие гиревой
спорт. Есть свои чемпионы. И на
старты выходят молодые, перспективные спортсмены.
— Мы всегда вовлекали в спортивные ряды молодежь, — говорит
глава сельского поселения Вадим
Овсянников. — Собрать команду
сильных, выносливых — не проблема. Но и другие обязаны быть

СПОРТИВНЫЙ АЗАРТ ВЫЗВАЛА ЭСТАФЕТА, ВКЛЮЧЕННАЯ В ПРОГРАММУ
СПАРТАКИАДЫ.

такими, пробовать свои силы, побеждать. А для этого необходимо
ежедневно работать над собой.
Собранней, заметней на этот раз
стала команда Нижневоргольского
поселения. Молодой специалист
сельсовета по работе с молодежью
Вадим Драчев сумел за короткий
промежуток времени привлечь в
ряды спортсменов немало парней и
девчат, в том числе из рабочих. Он,
к примеру, приглашал к совместной
работе через социальные сети.
Многие откликнулись. Так в команде
появилась сотрудница филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ Надежда Макеева, которая
показала один из лучших результатов в стрельбе из пневматической
винтовки. А также работник филиала
ОГУП «Липецкоблводоканал» Анатолий Меркулов, преуспевший в
легкоатлетических соревнованиях,
Алексей Захаров и другие.
По-особому приподнятое настроение было в команде райпо —
постоянной участницы спортивных
праздников.
Капитан Сергей Логвинов, руководитель сельскохозяйственного
кооператива «Елецкий заготовитель», был настроен по-боевому. Завскладом Марина Федотова, завмаг
Виктория Прокофьева, водитель
Сергей Фомин, рабочий стройцеха
Сергей Митусов, менеджер Светлана Стрижова — все дружат со
спортом. И не первый год являют
пример своему коллективу.
На этот раз волю к победе проде-

ПРЫЖКИ ДАЮТСЯ НЕЛЕГКО.

монстрировали представители малого
бизнеса. Плечом к плечу они брали
высоту за высотой. Боевой дух в команде поддерживали директор ООО
«Диан» Дмитрий Иванцов, продавец
Мария Никулина, коллеги из ООО
«Транссервис» Алена и Руслан Идояновы, менеджер по продажам Наталья
Саввина, водитель Роман Плешаков,
ветеран, 65-летний Евгений Козинов.
Все показали в своей подгруппе самые
лучшие результаты. Неоднократными
победителями Спартакиады становились педагоги района. На этот раз они
вновь подтвердили звание лидеров.
— По-другому быть не должно,
— замечает начальник отдела образования Александр Денисов, —
кому, как не учителю, показывать
пример в здоровом образе жизни.

ПО ЗАСЛУГАМ — НАГРАДЫ
По результатам финала Спартакиады трудящихся лучшими в сдаче
нормативов ГТО стали: Алексей
Саввин, Полина Коновалова, Мария
Смирнова (Архангельский сельский
Совет), Павел Гомозов (Волчанский), Евгений Першиков, Владимир Гнездилов (Лавский), Ольга
Скуридина (Большеизвальский),
Ольга Бутова (Колосовский).
Среди организаций и учреждений района — Николай Митяев,
Елена Антипина, Олег Пищулин,
Юрий Чураков (отдел образования),
Санджар Юнусов, Марина Добрина (районная больница), Наталья
Саввина, Мария Никулина (малый
бизнес).

Глава района Олег Семенихин,
его заместитель Валерия Шабалкина поблагодарили всех участников
Спартакиады и вручили командам
заслуженные награды. Первое
место среди сельских поселений
вновь у архангельцев, второе — у
Лавской территории, третье — у
Нижневоргольской.
Среди предприятий первое место у команды малого бизнеса,
второе — у отдела образования,
третье — у районной больницы.
Грамоты за лучший результат
в эстафете «Победа» вручены
команде райпо, Центру социальной защиты, отделу образования,
Архангельскому, Воронецкому
сельским поселениям.
Глава района вручил грамоты
ветеранам Спартакиады Ивану
Ефремову (п. Соколье) и Наталье
Кравченко (с. Большие Извалы).
На Спартакиаде трудящихся присутствовал руководитель отдела
Управления физкультуры и спорта
Родион Волынский, он отметил
высокую организацию проведения
Спартакиады, ее массовость, активность участников.
Как видим, спорту покорны все
возрасты, характеры, профессии.
Он объединяет нас, делает сильнее,
крепче, выносливее и добрее, меняет нашу жизнь. В этом мы убеждаемся каждый день. Стараемся,
чтобы таких убежденных было
больше. Нами крепнет Россия, нами
процветает.
М. ИЛЬИНА.

НА СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ — САМЫЕ МЕТКИЕ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

КИРПИЧ КАК ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ
Пускать в ход кулаки в качестве
аргумента в споре у некоторых не
принято. Но они отстаивают свою
точку зрения с помощью тяжелых
предметов, которые попадаются
под руку. А рассудить спорщиков
могут только сотрудники правоохранительных органов. Как
отмечает дознаватель СО ОМВД
России по Елецкому району Татьяна Лапина, такие случаи часто
встречаются в практике.

Вот брат на брата руку поднял, а точнее, кирпич. «На почве
личных неприязненных отношений», говоря сухим языком протокола, ударил потерпевшего по
лицу. В результате — серьезная
черепно-мозговая травма, причинившая вред здоровью. А могло
быть и хуже.
Представительницы прекрасн о г о п ол а т оже н е о т с т а ю т .
Одна гражданка, избив сожи-

теля ногами в тяжелых сапогах,
последнюю точк у в споре поставила ударом стула по голове
потерпевшего.
Пос традавшие теперь восстанавливают здоровье, а преступники предстали перед судом.
М оже т , с п о р ы л у ч ш е р е ш а т ь
мирным путем и не использовать
кулаки и тяжелые предметы как
последний аргумент.
(Соб. инф.)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 26 июня 2014 года № 312 «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд Елецкого муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 257 от 15.05.2017 года

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации Елецкого муниципального района администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 26 июня 2014
года № 312 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Елецкого муниципального района» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
2.1. Муниципальными заказчиками Елецкого муниципального района — со дня доведения до соответствующего
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.2. Муниципальными бюджетными учреждениями за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, — со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. Муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности Елецкому муниципальному району, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями
2.1 и 6 статьи 16 Федерального закона, со дня утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности унитарного предприятия.
2.4. Муниципальными автономными учреждениями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального
закона о контрактной системе, — со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Елецкого муниципального района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Елецкого
муниципального района (далее — субсидии). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий.
2.5. Муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона
о контрактной системе, — со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации».
1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Планы-графики закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на
очередной финансовый год в соответствии с планом закупок с учетом следующих положений:
4.1. Муниципальные заказчики:
формируют планы-графики после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета депутатов
Елецкого муниципального района в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета
(далее — ГРБС), но не позднее 1 декабря;
уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают сформированные планы-графики.
4.2. Учреждения, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета депутатов Елецкого муниципального района, в установленные органами, осуществляющими функции и полномочия
их учредителя, сроки, но не позднее 1 декабря;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения планов финансовохозяйственной деятельности утверждают планы-графики.
4.3. Заказчики, указанные в подпункте 2.3. пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами Елецкого муниципального района их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики в срок, установленный пунктом
2 настоящего Порядка.
4.4. Юридические лица, указанные в подпункте 2.4. пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета
депутатов Елецкого муниципального района, но не позднее 1 декабря;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают планы-графики закупок.
4.5. Юридические лица, указанные в подпункте 2.5. пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета
депутатов Елецкого муниципального района, но не позднее 1 декабря;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками,
полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица указанных
органов утверждают планы-графики закупок».
1.4. В пункте 5 слова «в подпункте 2.4» заменить словами «в подпункте 2.5».
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Елецкого муниципального района внести изменения
в действующие порядки формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном»
и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.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».

с днем рождения труженицу тыла, жительницу с. Большие Извалы
Зинаиду Васильевну ФОМИНУ!
Желаем крепкого здоровья, радости и удачи.
с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из д. Ольховец
Николая Ивановича НЕКРАСОВА!
Здоровья вам, счастья, бодрости и благополучия.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Официально

Главный
редактор
М. В. Быкова

с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны из п. Ключ
жизни Екатерину Никитичну КАРАВАЕВУ!
Примите пожелания мира, здоровья и добра.

Реклама. Объявления.

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 22 июня 2017 года в 10:00 в здании администрации
сельского поселения Казацкий сельсовет состоятся публичные
слушания по вопросу рассмотрения заявлений граждан Исмаилян
К. М. (Казаки, ул. Горького, д. 69) 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.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Установка, ремонт заборов, крыш; сайдинг, сварочные работы
и др. Т. 89155508056.
ИНН 482109545008
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная
прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909
* Кровля крыш. Качественно. Недорого. Т. 89005990577.
ИНН 482107328619
* Кровельные работы: установка стропильных систем, ремонт старой
кровли; профлист, черепица, фасад, сайдинг. Т.: 89508082672, 89038666976.
ИНН 482107978408

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* вахтовым методом на склады ТЦ «Дикси» комплектовщиков,
водителей погрузчиков. Полный соц. пакет. Проезд, проживание,
питание бесплатно. 89158572100 (Татьяна).

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.
* лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Грузоперевозки.
Т. 89601475191 (Сергей).

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Т. 89202818084.
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* кур-несушек. Яйценоскость хорошая. Доставка бесплатная.
89288274913.
ИП Ющенко
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
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