Велоспорт — сила!
Велоспорт — мощь!
Седлайте дружно «железных
коней», если хотите здоровью
помочь
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1 июня — Международный день защиты детей

ДОМ ПОСТРОИМ,
БУДЕМ ЖИТЬ

ЭКЗАМЕН СДАН.
КАК?
ПОКАЖЕТ ВРЕМЯ

Что не позволяет активнее вести
возведение индивидуальных домов?
Какие проблемы волнуют застройщиков? Эти и другие вопросы обсуждались на встрече, которая состоялась
вчера в райадминистрации.

В
прошлогоднем
федеральном послании
Федеральному Собранию
Президента России Владимир
Путин выделил задачи
благоустройства территорий,
сохранения исторического
облика наших городов и
создания современной среды
для жизни людей.

К разговору пригласили граждан, кто
решил обосноваться на елецкой земле, взяв
земельный участок под жилье. Многие уже
участвовали в диалоге с властью. Первая
встреча по этой теме по инициативе главы
района Олега Семенихина проходила в марте.
Тогда и было решено встретиться вновь.
На вопросы собравшихся отвечали начальник отдела архитектуры и строительства райадминистрации Александр Демин, представители
газо- и электроснабжающих организаций.
(Подробнее о состоявшемся разговоре расскажем в одном из следующих номеров газеты).

«МОЯ
РОМАШКОВАЯ
РУСЬ»
20 — 21 мая в Липецке состоялся
Всероссийский фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Моя
ромашковая Русь», в котором участвовали более 1000 человек из Воронежа, Тулы, Липецка, Тамбова, Орла,
Брянска, Ростова-на-Дону, Ельца.

Среди них — народный коллектив современного танца «Перекресток» Центра культуры и досуга п. Ключ жизни под руководством
Андрея Кислых.
По итогам конкурса в номинации «Эстрадный танец» самые маленькие участники за
номер «Антошка» получили диплом лауреатов
второй степени. В этой же номинации средняя
группа в своей возрастной категории с композицией «Диско» стала лауреатом третьей
степени. В номинации «Великой Победе посвящается!» за номер «Синий платочек» ребята признаны лауреатами третьей степени,
а старшая группа в номинации «Эстрадный
танец» стали лучшими — лауреатами первой
степени за танец «Грею счастье». Солистка
коллектива Дарья Абреимова показала свой
талант в номинации «Джаз-Модерн», где
стала победителем и обладателем медали и
диплома лауреата первой степени.
Андрей Кислых уверен, что все танцевальные коллективы выступили на высоком
уровне. На таких фестивалях всегда есть чему
поучиться. Но не стоит расслабляться, надо
продолжать расти и развиваться.
— Коллектив выражает огромную благодарность за поддержку главе администрации Нижневоргольского сельсовета Лидии
Сенчаковой, а также родителям, — добавил
Андрей Кислых.
(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ»
— В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

«Чистый четверг»

В первый день лета не только начинаются школьные каникулы, но и отмечается
Международный день защиты детей. Этот праздник был учрежден на одной из первых
Всемирных конференций в Женеве, посвященной вопросам благополучия подрастающего
поколения.
Дети — это наше будущее. Поэтому взрослым всего мира давно пора понять, что
юные граждане — не просто цветы жизни, но и человеческие судьбы, за которые на
них лежит большая ответственность. Так что этот праздник создан и для «больших
теть и дядь», которые должны помнить: веселое и счастливое детство должно быть
у каждого.
А что это значит? Возможность заниматься спортом, отдыхать, учиться. В нашем районе
для этого делается все необходимое. А какие праздники устраивают для ребят! Один из
них — выпускной бал, в детском саду поселка Ключ жизни он состоялся накануне Международного дня защиты детей. Нарядные девчонки и мальчишки, взволнованные родители
и педагоги — торжество получилось душевным и искренним.
(Подробнее о нем мы расскажем в одном из следующих номеров газеты).

УВЕДОМЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВЛИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
РЕАЛИЗАЦИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ

1 июня отмечается Международный день защиты
детей. В соответствии с
пунктом 3 статьи 5 Закона Липецкой области от
29.12.2012 г. № 118-ОЗ «О
регулировании вопросов,
связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области»
реализация алкогольной
продукции в предприятиях
розничной торговли в этот
день запрещена».
(Информация предоставлена
отделом развития малого
и среднего предпринимательства
и потребительского рынка
в комитете экономики).

Этот президентский курс не
только подхвачен на липецкой
земле, но и развит, успешно
меняют облик села, деревни,
города. Создается благоприятная
среда для жизнедеятельности
человека.
Глава Липецкой области Олег
Петрович Королев неоднократно
подчеркивал, что необходимым
условием решения этой задачи
является привлечение к участию
в благоустройстве самих
жителей.
На недавнем съезде
муниципальных образований
губернатор подверг резкой критике
руководителей тех территорий, где
о среде обитания даже еще и не
слышали. Мол, не умеют или не
хотят ее менять к лучшему. И от
таких есть резон освобождаться,
открывая дорогу тем, кто искренне
верит в перемены и знает, как этот
делать.
Сегодня на липецкой земле
старт взяла акция «Липецкая
облас ть — регион высокой
к ул ьт у р ы » . В е е р а м к а х
состоялись взаимопроверки
между городами и районами.
В н а ш Е л е ц к и й п р и ех а л а
делегация из Липецкого района,
равноценного по географическому
м е с т о р а с п ол оже н и ю . О б а —
пригородные, что рож дает
похожие проблемы и пу ти их
разрешения.
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ЭКЗАМЕН СДАН. КАК? ПОКАЖЕТ ВРЕМЯ

НОВЫЙ ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК НА ТЕРРИТОРИИ ПИЩУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
СОВЕТА.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА
— ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
По мнению главы нашего района
Олега Семенихина, которому первому
предоставили возможность ознакомить участников взаимопроверки с
опытом благоустройства, комфортная среда проживания в большей
степени зависит от экономической
составляющей каждого поселения. А
если конкретно, то от развития малого и среднего бизнеса, выверенной
инвестиционной политики. Сегодня на
землях Елецкого района реализуется
три крупных инвестиционных проекта.
Это вторая особая экономическая зона
«Липецк» на землях Архангельского
поселения, комбинат по выращиванию
овощей закрытого грунта «Елецкие
овощи» и производство картофеля на
площадях с искусственным орошением и возведением мощных овощехранилищ компании «ТРИО».
Кроме того, на 60 инвестиционных
площадках развиваются проекты
разного статуса и направленности.
О системе благоустройства, которая сложилась в районе, по ходу
маршрута следования автобуса с
участниками взаимопроверки рассказывал начальник отдела ЖКХ
Александр Каширский.
Комплексный план развития каждой территории района — это основной и документ, и инструмент по
руководству благоустройством.
В каждом поселении определены
задачи как на год, так и на более
длительное время. Это ремонт и прокладка новых дорог, замена водопроводных сетей, установка светильников,
обустройство спортивных площадок,
разбивка парковых зон, мест активного
отдыха. Это и многое другое решается

уже сегодня и на перспективу.
Первое поселение — Нижневоргольское, где активнейшим образом
идет обновление территории.
Ее глава Лидия Сенчакова считает, что мало содержать улицы в чистоте, немаловажно наполнять новым
содержанием жизнь селян.
— На территории получили развитие автомотоспорт, сельский туризм,
семейный спорт, — рассказывает
она. — Мы практикуем проведение
фестивалей, праздников, местных
спартакиад. Благоустройство без
нормальной экологической среды
обречено на вымирание. Поэтому оборудовали дополнительные площадки
ТБО, установили 200 контейнеров.
Вопрос вывоза мусора решает созданное на территории предприятие
ООО «ЖЭК». Убираем аварийные
сараи, выпиливаем сухие деревья,
ликвидируем стихийные свалки и все
то, что наносило бы вред окружающей
среде. Объявили конкурс на самую
благоустроенную усадьбу. Победителям будем дарить семена цветов.
Сегодня завершается строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса. Его открытия ждут все
жители Елецкого района…
Следует добавить, что за три года
в поселке Газопровод по программе
«Энергосбережения» на индивидуальное отопление переведено 22 дома
(419 квартир). Это означает, что множество семей забыли, что такое низкие
температуры в квартире и огромные
суммы в счетах на оплату тепла.

ление — село Аргамач-Пальна.
Гости посетили Центр детского и
юношеского туризма, который, кроме
спортивных площадок, развертывает
и фестивальные, а Археологический
парк «Аргамач» стал одним из привлекательных мест отдыха и занятий
по интересам для детей и взрослых.
Ученые заработанные средства
вкладывают в развитие содержательного, интеллектуального отдыха,
рассчитанного на самого взыскательного человека. Здесь каждый уголок,
устроенный с любовью, знанием дела,
дышит историческим прошлым.
Руководитель «Археопарка» кандидат исторических наук Александр
Голотвин показал не только экспозиции, но и современный палаточный
городок, юрт-отель, где созданы комфортные условия для отдыха.

НОВАЯ ВОЛНА
Липецкий район удивил нас эстетикой и… активным участием в благоустройстве самих жителей. В селе
Никольском Введенского сельского
Совета украшение усадеб — дело
привычное. «Одеты» они в пушистые
лиственницы, молоденькие ели, декоративные кустарники.
Парк «ПашАня» — сказочный
городок для детворы — дело рук
одного из местных жителей. Поляны
являют собой детские тематические
композиции. Умелые, заботливые
руки вырезали из дерева фигурки
зверей, птиц. Здесь установлен игровой городок. Он утопает в цветущих
кустарниках сирени.
А для взрослых в живописном месте
раскинулся современный пляж. Здесь
можно играть в волейбол, отдыхать в
беседках, в тени деревьев.
Село Ильино представляет собой
обустроенное место, где рядом сосредоточены Центр культуры и досуга,
сквер, детская спортивная площадка.
Внимание ельчан привлекли необычной формы клумбы, которые выполнены то в виде «запятой», то в виде

причудливых геометрических форм.
В каждом поселении есть скверы,
парки. Словом, в «Парковую пятилетку», объявленную губернатором
области, липчане «въедут на коне». У
них уже есть немалый опыт обустройства зон отдыха. Такие встретили в
Сырском сельсовете. А в Ленинском
познакомились с комплексной застройкой коттеджного поселка «Романово» и
современного поселка в селе Ленино.
К слову, на территории проживает
9 тысяч человек. Осуществляют свою
деятельность 300 индивидуальных
предпринимателей, 80 обществ с
ограниченной ответственностью, от
налогов которых в местный бюджет
поступает более 6 миллионов рублей.
Сам же бюджет составляет 35 миллионов рублей.
В селе Романово посетили центр
романовской игрушки. Сюда не иссякает поток туристов, интерес к
творческому потенциалу велик как у
детей, так и у взрослых.
На территории поселений в отличном состоянии места захоронений.
Кладбища полностью очищены от
старых деревьев и кустарников, оборудованы баками воды, бункерами для
вывоза мусора, туалетами. Бесспорно,
бюджеты сельских поселений липчан
побогаче. Но, согласитесь, не всегда
деньги играют здесь решающую роль.
Вот, к примеру, в Колосовском
поселении есть кооператив по выращиванию цветочной рассады. Он
обеспечивает ею все клумбы, которые имеются. Планируется создать
такой же кооператив в школе. Много
ли средств для этого понадобится?
Сегодня, как никогда, на первый
план должны выступить активные
граждане, которые совместными
инициативами могут многое решать
в деле благоустройства. Примеры
тому есть в Черкасском, Сокольском,
Голиковском сельских Советах.
Этих людей необходимо поддерживать. Владельцев более трехсот
усадеб награждает на дне села глава
Черкасской территории Иван Бутов.
Это значит, что почти все население
участвует в благоустройстве.
Итоги взаимопроверки подвел
первый заместитель главы областной администрации Юрий Божко. Он
отметил, что сегодня в области идет
новая волна благоустройства.
— С каким накалом будет идти эта
работа, зависит от каждого из нас, —
сказал он, — и награда за усердие
соответствующая.
Первый этап экзамена сдан.
Успешно или нет? Покажет время,
когда станут подводить итоги.
И. ИЛЬИНА.

СОЮЗ УЧЕНЫХ И БИЗНЕСА
Руководитель взаимопроверки,
первый заместитель губернатора Липецкой области Юрий Божко подчеркнул, что ельчане грамотно и мощно
развивают туризм, который идет в
ногу с общим благоустройством,
решает экономические проблемы.
Примером того стало Елецкое посе-

АЛЕКСАНДР ГОЛОТВИН ЗНАКОМИТ ГОСТЕЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «АРХЕОПАРКА».

МАЛЫЕ СКУЛЬПТУРНЫЕ ФОРМЫ НА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
В СЕЛЕ НИКОЛЬСКОЕ.

ТАК ВЫГЛЯДИТ ЗОНА ОТДЫХА НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПОЛЯНЕ В СЕЛЕ
КАЗАКИ.

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Стремительно обновляет свой
облик Пищулинская сельская администрация.
— Развивая среду жизнеобитания,
мы формируем интерес, особенно у
молодежи, строить свое жилье и не

УГОЛОК ДЕТСКОГО ПАРКА СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ.

покидать сельские территории, трудиться на своей земле, — подчеркнул
глава территории Руслан Рязанцев,
знакомя участников взаимопроверки
с поселком Хмелинец…
Подтверждением его слов стали
конкретные дела: успешно ведется
комплексная застройка, ежегодно
сдается в эксплуатацию 4000 кв. м
жилья, выросли три новые улицы
двухэтажных коттеджей.
За счет привлечения средств бизнессообщества отремонтирована местная
амбулатория, решением общего собрания жителей стало открытие в местном
ДК балетной студии, строительство
сквера в центра поселка.
Сегодня здесь же возводится
культурно-развлекательный центр
«Усадьба Морозовых», открыт сетевой
супермаркет «Пятерочка». Совместно с
депутатским корпусом на двух гектарах
заложен сосновый бор, территорию
украшают современные цветники.
Немаловажно, что работы по благоустройству ведутся и в отдаленных
деревнях — Пищулино, Рогатово,
Красный Октябрь.
На территории повысилась рождаемость, детский сад стал уже
тесен, в планах главы поселения —
возведение к нему пристройки.
В районе успешно работает областная программа «Рубль на рубль». Это
помогает двигаться вперед, уверенно
решая вопросы по созданию благоприятной среды жизнедеятельности, в
таком, к примеру, селе, как Казаки.
Здесь за последние три года капитально отремонтированы школы, возведена огромная пристройка к детскому
саду, проведена масштабная реконструкция амбулатории, построен многофункциональный стадион, установлены
детские площадки и по сдаче норм ГТО,
восстановлен местный храм.
Весной нынешнего года в День Победы открыт величественный мемориал
в честь земляков, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны.
Глава поселения Дмитрий Семянников поделился дальнейшими
планами развития территории.
Добавим, что она являет собой яркий
пример участия жителей и конкретно
казачества в местном самоуправлении,
что позволяет решать многие жизненно
важные вопросы. И не только.
Это село стало грандиозной фестивальной площадкой, получившей
высокий статус на всероссийском
уровне, оплотом единства, мира
жителей разных национальностей,
населяющих Елецкий район.
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«Здоровый регион»: в поддержку курса президента

НА ВЕЛОСИПЕДЕ — ИНТЕРЕСНЕЕ
«Мы со своим комсомольским
активом», — отрапортовала о
прибытии на велопробег глава
Сокольского поселения Наталья
Бутова. Членами ВЛКСМ Валентина Алексеева и Нина Авденина
в свое время и впрямь были. И
тогда старались оставаться в
гуще событий, и теперь, несмотря
на возраст и здоровье (они члены
первичной организации ВОИ),
неравнодушные, инициативные.
Ни одно мероприятие не пропускают. Их земляк Иван Ефремов в
представлении не нуждается. Все
районные спортивные старты проходят с его участием. Теперь вот
втроем решили и в велопробег отправиться. Считают, что так путешествовать интереснее. А польза
для здоровья очевидна.
Председатель Молодежного
парламента Станислав Соболев
вместе со своей командой в Воронец, где и проходили эти спор-

тивные старты, прибыл на велосипедах. Так что у них дистанция
оказалась самой длинной.
Для Плешаковых из поселка
Солидарность этот маршрут можно
назвать еще и семейным. Старший
Никита стал первым в колонну. А
младший брат участвовал в пробеге пока в качестве пассажира
на папиной технике. Но родители
уверены, через год-другой сам за
рулем будет.
Назвать всех участников невозможно, их ряды оказались
тесными. Каждое поселение представило команду. Главы Казацкой,
Большеизвальской, Голиковской,
Колосовской территорий Дмитрий
Семянников, Любовь Плотникова,
Лидия Меренкова, Наталия Карнадуд тоже в этот день управляли
двухколесной техникой. К ним
примкнули и педагоги Центра дополнительного образования вместе с директором Евгенией Лутай.

Местная детвора от гостей решила
не отставать.
Глава района Олег Семенихин,
приветствуя собравшихся, выразил
надежду, что подобные маршруты
будут проложены повсеместно. Он
и дал старт велопробегу, который
проводится в рамках долгосрочного
регионального социально значимого проекта «Здоровый регион».
Несколько километров преодолели участники велопробега по
Воронцу и его окрестностям. Побывали на пруду, который обустраивается в селе. На его плотине
сделали общую фотографию.
Финишировали на площади
перед ДК, где в те минуты заканчивались приготовления к фестивалю русской гармони. Пропустить
это действо не смогли, уж очень
заливисто звучали инструменты, а
задорные частушки исполнителей
так и звали в пляс.
А. МИТУСОВА.

ПЕРЕД СТАРТОМ УЧАСТНИКОВ ПРИВЕТСТВОВАЛ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.
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Благотворительный фестиваль

РАДОСТЬ И УЛЫБКИ
НЕ СМЫВАЮТСЯ ДОЖДЕМ
В минувшую субботу фестивальная поляна «Казачья застава в с. Казаки стала местом проведения второго
благотворительного фестиваля «Мы
— детям», организаторами которого выступила Липецкая областная
общественная организация «Клуб
Бастион» при содействии администрации Елецкого района и сельского
поселения Казацкий сельсовет.
Первая подобная встреча прошла в марте этого года в д. Казинка и собрала
порядка 60 ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Прежде всего,
это сироты и дети из неблагополучных семей. И в этот раз зеленый луг близ
реки Хомутец не пустовал. В особенности много было молодых.
Фестиваль открыли заместитель главы района Валерия Шабалкина и один
из организаторов мероприятия, заместитель председателя «Клуба Бастион»
Александр Печилин. Они пожелали ребятам удачи, хорошего настроения и
прекрасной погоды: тучи над Казаками начали сгущаться с раннего утра. И,
конечно же, отметили важность популяризации этого движения.
Программа мероприятия была расписана так, чтобы никто не скучал.
Взрослые, к примеру, наравне с подрастающим поколением играли в волейбол, гоняли футбольный мяч. В перетягивании каната в этот раз основными
героями были дети, и, что самое удивительное, небывалую силу показывали
девчонки, которые не без труда, но все-таки одолевали мальчишек.
Неподалеку в кругу играли в «Платочек». И, разумеется, «Казачья застава»
не была бы казачьей, если на ее территории не увидишь верных рысаков и их
наездников, мчащихся навстречу ветру.
Но главной особенностью фестиваля стала, конечно же, игра «Лазертаг».
Ребятам выпала уникальная возможность почувствовать себя частью боевого
отряда, и в реальности, а не в компьютерной игре.
Команды собирались прямо на поле, придумывали себе название («Казаки», «Спорт»), регистрировались. «Красные» и «синие» в режиме «пять на
пять» постоянно норовили захватить контрольную точку. Выстрелы из абсолютно безвредных тайгеров (так называются игровые модели оружия) рассекали
воздух, мигали датчики на специальных налобных повязках бойцов, оповещая
бойца командами: предупреждали о ранении, поврежденном оружии и срочном
возврате на базу для использования электронной «аптечки».
Большой популярностью такая «войнушка» пользовалась у школьников.
Они только и успевали собирать команды.
— Играть очень интересно, — рассказал старшеклассник Михаил Баранов. —
Правда, непривычно в первый раз. Хоть наша команда и проиграла, но все равно
ощущения остались самые положительные. Главное — участие, а не победа.
Игры играми, но стоит рассказать и о самом «Клубе Бастион». Его председатель
Анна Нарышкина говорит о коллективе не иначе как об объединяющей силе, «большой и дружной семье», в которой всегда рады новым друзьям и знакомствам.
Все участники «Клуба Бастион» выступают за здоровый образ жизни. На
таких занятиях дети учатся тактическим действиям, организовывают работу
в команде, развивают силу, выносливость, ловкость, координацию движения,
реакцию и точность. И при этом получают заряд положительных эмоций.
Организаторы мероприятия приготовили для всех желающих минеральную
воду, а в качестве подарков-призов — сладости. Участники «Клуба Бастион»,
их друзья и просто неравнодушные люди привезли подарки для детей из
реабилитационного центра «Ковчег».
Веселье на фестивальной поляне продолжалось и после того, как дождевые
тучи пролились на поляну обильным дождем. Все сразу же укрылись в куренях и на
память о празднике сделали групповое фото. Там же, под соломенной крышей...
И. РОЩУПКИН.

СЕМЬЯ ПЛЕШАКОВЫХ В СПОРТИВНЫХ СТАРТАХ
УЧАСТВУЕТ ВСЕГДА.

НИНА АВДЕНИНА И ИВАН ЕФРЕМОВ ИЗ ПОСЕЛКА
СОКОЛЬЕ.

Важно знать

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ БЕЗ БАНКА?
Расчет и перевод пособий по временной нетрудоспособности жителям
Липецкой области в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты» осуществляет Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение Фонд
социального страхования Российской Федерации. В Постановлении Правительства РФ от 21.04.2011 № 294 указано: выплата пособий застрахованному
лицу осуществляется территориальным органом Фонда путем перечисления
пособия на банковский счет, указанный в заявлении либо в реестре сведений,
или через организацию федеральной почтовой связи, или иную организацию
по заявлению застрахованного лица (его уполномоченного представителя).
Таким образом, если застрахованный гражданин по каким-либо причинам
не имеет банковского счета, он вправе получить выплату почтовым переводом. Для этого необходимо сделать соответствующую пометку в заявлении
на оплату больничного листа.
Банковский перевод имеет массу преимуществ. Для получения пособия
достаточно воспользоваться банкоматом.

НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПОЛЯНЕ В ТОТ ДЕНЬ МОЖНО БЫЛО НЕ ПРОСТО
УВИДЕТЬ лихих скакунов, НО И ПРОКАТИТЬСЯ НА них.

Растим патриотов

ПОДВИГУ ЖИТЬ В ВЕКАХ!
Библиотекари детского отдела Елецкой межпоселенческой библиотеки провели
час памяти героев Великой
Отечественной войны, павших
в борьбе с немецкими захватчиками. На мероприятие в ДК п.
Солидарность были приглашены младшие школьники.
В ак товом зале размес тили
портреты ветеранов. Их список в
составе «Бессмертного полка» п.
Солидарность Елецкого района

насчитывает 111 имен.
Детям показали презентацию «Подвигу наших односельчан жить в веках!»,
в ней была представлена информация
о ветеранах войны: Максиме Фроловиче Максимове, Василие Семеновиче
Быкове, Михаиле Никитовиче Юрове,
Николае Алексеевиче Комардине, Николае Петровиче Романове, Михаиле
Васильевиче Щедрине, Прасковье
Васильевне Пеньковой и Федоре Михайловиче Шиняеве. В память о героях,
павших в борьбе против фашизма,
была объявлена минута молчания.

К данному мероприятию был
оформлен информационный стенд
«Огненные дни елецкой земли!», где
были размещены фотоснимки тех
трагических лет.
Также библиотекари ознакомили
ребят с представленной литературой на книжной выставке «Ваш
подвиг в наших сердцах!». В завершение часа памяти для всех
прису тс твующих работники ДК
продемонстрировали музыкальный
видеоролик «О той весне….».
(Соб. инф.)
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов
Елецкого муниципального района № 1 от 30.09.2015 года
«О формировании Совета депутатов
Елецкого муниципального района VI созыва»

ПОРЯДОК проведения осмотров зданий, сооружений
на предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным
и иным характеристикам надежности и безопасности
указанных объектов, выдачи рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории
Елецкого муниципального района Липецкой области

— Устава Елецкого муниципального района Липецкой области.
1.2. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и
сооружений, введенных в эксплуатацию на территории Елецкого муниципального района Липецкой
области, независимо от форм собственности, выдачи рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений (далее — осмотр зданий и сооружений и выдача рекомендаций)
лицам, ответственным за эксплуатацию зданий и сооружений; определяет полномочия органа,
осуществляющего осмотр и выдающего рекомендации (далее — уполномоченный орган), права
и обязанности уполномоченного органа, его должностных лиц при проведении осмотров и выдаче
рекомендаций, сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций, а также права лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений, в случае выявления нарушений при эксплуатации
зданий, сооружений.
1.3. Целью проведения осмотров зданий и сооружений и выдачи рекомендаций является оценка
технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности зданий и сооружений, требованиям проектной документации.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
— здание — результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему,
имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженернотехнического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную
для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или
содержания животных;
— надлежащее техническое состояние зданий, сооружений — поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем
инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов
в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;
— объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других
подобных построек;
— осмотр — совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении
зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию на территории Елецкого муниципального района
Липецкой области, независимо от форм собственности для оценки их соответствия требованиям
законодательства;
— сооружение — результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную
или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части,
состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции,
временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
1.5. Основными задачами проведения осмотров зданий и сооружений и выдачи рекомендаций
являются:
1) профилактика нарушений при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на территории
Елецкого муниципального района Липецкой области;
2) обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе технических регламентов
при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на территории Елецкого муниципального
района Липецкой области;
3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения
аварийных ситуаций при эксплуатации зданий и сооружений;
4) защита муниципальных и общественных интересов, а также прав физических и юридических
лиц при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на территории Елецкого муниципального
района Липецкой области.
1.6. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций основывается на
следующих принципах:
1) соблюдении требований законодательства Российской Федерации, Липецкой области к
эксплуатации зданий, сооружений и нормативных правовых актов администрации Елецкого муниципального района Липецкой области;
2) открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о проведении
осмотров зданий и сооружений и выдаче рекомендаций;
3) объективности и всесторонности проведения осмотров зданий и сооружений, а также достоверности их результатов;
4) возможности обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на
проведение осмотров зданий и сооружений и выдачу рекомендаций.
1.7. Объектом осмотров являются объекты капитального строительства — здания и сооружения, введенные в эксплуатацию в границах Елецкого муниципального района Липецкой области, независимо от форм собственности, за исключением случаев, если при эксплуатации
зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с
федеральными законами.
1.8. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций включают в себя:
— проверку поступивших заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения
зданий, сооружений;
— обследование зданий, сооружений в соответствии с поступившим заявлением на соответствие
требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности
зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов,
проектной документации;
— ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о
датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований
здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и
систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о
датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний
об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения
об устранении этих нарушений;
— проверка выполнения рекомендаций, выданных по результатам предыдущего осмотра, в
случае проведения повторного осмотра здания, сооружения.
1.9. Максимальный срок проведения осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций не
должен превышать тридцати дней с даты поступления заявления физических или юридических
лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий,
сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении
угрозы разрушения зданий, сооружений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании:
— Градостроительного кодекса Российской Федерации;
— Федерального закона от 28 ноября 2011 г. № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
— Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
— Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
2.1. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций осуществляется
Комиссией по осмотру зданий и сооружений на территории Елецкого муниципального района
Липецкой области (далее — Комиссия), утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области.
2.2. К полномочиям Комиссии относятся:
— организация и проведение осмотров зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию на
территории Елецкого муниципального района Липецкой области;
— подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;
— организация и проведение мониторинга выполнения рекомендаций о мерах по устранению
выявленных нарушений.
2.3. Осмотр зданий, сооружений осуществляется путем выезда Комиссии на объект осмотра
по поступившему заявлению.

Решение 13-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 105 от 23.05.2017 года
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 27 Устава Елецкого
муниципального района, на основании решения Совета депутатов сельского поселения Лавского сельсовета Елецкого муниципального района об избрании депутатов в состав Совета
депутатов Елецкого муниципального района VI созыва, учитывая постановления постоянных
депутатских комиссий, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Вывести из состава депутатов Совета депутатов Елецкого муниципального района:
главу сельского поселения Елецкого района — Овсянникова Вадима Николаевича;
2. Ввести в состав Совета депутатов Елецкого муниципального района VI созыва:
МАКАРИЧЕВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА, 09.05.1982 года рождения, образование высшее, тренера
МБУДО РДЮСШ, делегированного от сельского поселения Лавский сельсовет.
3. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Е. Хрусталева,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ досок выдающимся
деятелям и знаменитым землякам
в Елецком муниципальном районе

Решение 13-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 109 от 23.05.2017 года
Рассмотрев ходатайство главы Елецкого муниципального района по вопросу установки
мемориальных досок воинам-землякам, погибшим при исполнении воинского и служебного
долга в горячих точках России, на основании решения Совета депутатов № 94 от 22.04.2009
года «О Положении о порядке установки мемориальных досок и других памятных знаков
выдающимся деятелям Отечества и знаменитым землякам в Елецком муниципальном
районе», руководствуясь статьей 21 Устава Елецкого муниципального района, учитывая
постановление постоянных депутатских комиссий по социальным вопросами и по вопросам
местного самоуправления, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Установить мемориальные доски на зданиях школ Елецкого муниципального района:
МБОУ СОШ с. Талица — Барышникову Сергею Анатольевичу;
МБОУ ООШ с. Малая Боевка — Федюшину Алексею Сергеевичу.
2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ осмотров зданий, сооружений
на предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным
и иным характеристикам надежности и безопасности
указанных объектов, выдачи рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории
Елецкого муниципального района Липецкой области
Решение 13-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 110 от 23.05.2017 года
Рассмотрев проект нормативного правового акта «О порядке проведения осмотров
зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания, в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми
к конструктивным и иным характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
на территории Елецкого муниципального района Липецкой области», представленный
администрацией Елецкого муниципального района, руководствуясь 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. Утвердить Порядок проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и иным характеристикам
надежности и безопасности указанных объектов, выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории Елецкого муниципального района
Липецкой области (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального
района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принят решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 110 от
23.05.2017 года

1 июня 2017 года

№ 72-73 (9899-9900)

“В КРАЮ РОДНОМ”

5 стр.

Официально
Мероприятия по осмотру зданий, сооружений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) (далее — Федеральный закон) и настоящим Порядком.
Мероприятия по осмотру зданий, сооружений в отношении физических лиц (за исключением
индивидуальных предпринимателей) осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.
2.4. Осмотры проводятся на основании поступивших в администрацию Елецкого муниципального района Липецкой области (далее — Администрация) заявлений физических или юридических
лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий,
сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении
угрозы разрушения зданий, сооружений.
2.5. Осмотры проводятся на основании распоряжения администрации Елецкого муниципального района Липецкой области (далее — распоряжение). Распоряжение подготавливается и подписывается в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления в
администрацию заявления физического или юридического лица о нарушении требований
законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения
зданий, сооружений.
2.6. Комиссия запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в
Территориальном отделе Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Липецкой области (Росреестр) сведения о собственниках зданий, сооружений
в порядке, предусмотренном законодательством.
2.7. Осмотры проводятся с участием лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения
и собственников зданий, сооружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином
законном основании либо их уполномоченных представителей.
Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином
законном основании) — юридические лица (индивидуальные предприниматели), физические
лица либо их уполномоченные представители уведомляются о проведении осмотра не позднее,
чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направления заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно — должностным лицом) копии распоряжения с указанием на возможность принятия участия
в проводимом Комиссией осмотре.
Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином
законном основании) уведомляют лиц, ответственных за эксплуатацию принадлежащих им объектов, самостоятельно.
2.8. По результатам осмотра зданий и сооружений составляется акт осмотра по форме, согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
В качестве приложений к акту осмотра прикладываются:
— результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации
к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций
в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий;
— заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве
экспертов;
— иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации
зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях,
сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий.
2.9. Акт осмотра составляется после завершения осмотра, но не позднее десяти рабочих
дней со дня проведения осмотра в трех экземплярах, один из которых с приложенными к нему
документами направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, под роспись, второй —
направляется/вручается заявителю, третий — направляется в Администрацию.
2.10. В случае обнаружения нарушений требований законодательства Российской Федерации
к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций
в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном
основании) либо их уполномоченным представителям, присутствовавшим при проведении
осмотра, выдаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме,
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с указанием сроков устранения выявленных
нарушений и срока проведения повторного осмотра здания, сооружения. Сроки устранения выявленных нарушений указываются в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения
собственников зданий, сооружений (лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином
законном основании) либо их уполномоченных представителей, а также лиц, ответственных за
эксплуатацию зданий, сооружений.
Рекомендации с указанием сроков устранения выявленных нарушений подготавливаются
после подписания акта осмотра здания, сооружения и выдаются собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их
уполномоченным представителям в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания акта
осмотра членами Комиссии.
Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином
законном основании) либо их уполномоченные представители уведомляют лиц, ответственных за
эксплуатацию зданий, сооружений, о поступивших рекомендациях самостоятельно.
2.11. По результатам проведенного осмотра, в случае выявления нарушений требований
законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе
повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение
угрозы разрушения зданий, сооружений, назначается повторный осмотр здания, сооружения.
Предметом повторного осмотра является проверка выполнения рекомендаций предыдущего
осмотра.
При обнаружении, при повторном осмотре нарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом
Липецкой области об административных правонарушениях, Администрация передает материалы
о выявленных нарушениях в орган, должностные лица которого уполномочены в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, законом Липецкой
области об административных правонарушениях составлять протоколы об административных
правонарушениях, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта осмотра, либо в суд в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приостановлении или
прекращении эксплуатации зданий, сооружений.
2.12. Составленные в результате проведения осмотра документы и иные материалы, подтверждающие наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в
зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня направления акта осмотра здания, сооружения направляются
в адрес административной комиссии (в отношении объектов муниципальной собственности), либо
в управление имущественных и земельных отношений Липецкой области (в отношении объектов
региональной собственности).
2.13. Документы, составленные по результатам осмотров, содержащие сведения, составляющие
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством.
2.14. Должностные лица администрации ведут учет проведенных осмотров в журнале учета
осмотров зданий и сооружений, который ведется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.15. В случае выявления при осмотре здания, сооружения нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, при эксплуатации которых
осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами,
должностные лица Администрации направляют акт в соответствующий государственный орган
по контролю (надзору).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ОСМОТР ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
3.1. При осуществлении осмотров зданий, сооружений Комиссия имеет право:
— осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;
— запрашивать и получать сведения и материалы об использовании и состоянии зданий и
сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций о мерах
по устранению выявленных нарушений;
— обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием
содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению
осмотров зданий, сооружений, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований
законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы
разрушения зданий, сооружений;
— привлекать к осмотру зданий и сооружений экспертов и экспертные организации;
— обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой
нарушение прав, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;
— направлять физическим и юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.
3.2. Комиссия обязана:
— выявлять нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации
зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях,
сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;
— принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению
нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или
возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, в том числе проводить профилактическую
работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;
— оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о нарушениях
требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том
числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение
угрозы разрушения зданий, сооружений;
— соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру зданий, сооружений;
— соблюдать сроки уведомления физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о проведении осмотров, сроки проведения осмотров;
— не препятствовать юридическому лицу, физическому лицу (индивидуальному предпринимателю), их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;
— составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомендации об устранении
выявленных нарушений с обязательным ознакомлением с ними физических, юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или их уполномоченных представителей;
— доказывать обоснованность своих действий и решений при их обжаловании физическими
и юридическими лицами;
— осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций об устранении выявленных нарушений;
— осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале учета осмотров.
3.3. Члены Комиссии несут персональную ответственность:
— за совершение неправомерных действий (бездействия), связанных с выполнением должностных обязанностей;
— за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих коммерческую
и иную охраняемую законом тайну.
3.4. Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином
законном основании) либо их уполномоченные представители, а также лица, ответственные за
эксплуатацию зданий и сооружений, имеют право:
— присутствовать при проведении мероприятий по осмотру зданий, сооружений и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;
— знакомиться с результатами осмотра и получать относящуюся к предмету осмотра информацию и документы;
— обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты осмотров.
3.5. Физические и юридические лица, в отношении которых проводятся осмотры, обязаны:
— обеспечить должностному лицу доступ в осматриваемые здания и сооружения и представить
документацию, необходимую для проведения осмотра;
— исполнять рекомендации об устранении выявленных нарушений, выданные должностным
лицом, в срок, установленный такими рекомендациями.
3.6. Воспрепятствование деятельности Комиссии при осуществлении осмотра зданий и сооружений
влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Стратегию социальноэкономического развития Елецкого муниципального района
Липецкой области на период до 2020 года
Решение 13-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района Липецкой области № 111 от 23.05.2017 года
Рассмотрев внесенный главой Елецкого муниципального района проект «О внесении
изменений в Стратегию социально-экономического развития Елецкого муниципального
района Липецкой области на период до 2020 года», утвержденную решением районного
Совета депутатов № 367/31 от 20.02.2008 года (с изменениями, внесенными решением № 159
от 19.05.2010 года, № 220 от 27.04.2011 года и № 235 от 27.07.2011 года, № 99 от 29.03.2017),
руководствуясь статьей 19 Устава Елецкого муниципального района, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять изменения в Стратегию социально-экономического развития Елецкого муниципального района Липецкой области на период до 2020 года (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Приняты решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 111 от
23.05.2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ в Стратегию социально-экономического
развития Елецкого муниципального района Липецкой области
на период до 2020 года

Статья 1.
Внести в Стратегию социально-экономического развития Елецкого муниципального района
Липецкой области на период до 2020 года, принятую решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 367/31 от 20.02.2008 года, с изменениями, принятыми решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 19.05.2010 г. № 159, от 27.04.2011 № 220, от
27.07.2011 № 235, от 29.03.2017 № 99 следующие изменения:
5. В статье 4, пункт 2, подпункт 3 «Стратегические цели и задачи развития района
на период до 2020 года»:
1) Исключить Задача № 2. Обеспечение улучшения здоровья.
2) Задача № 3. Повышение доступности качественного образования, считать Задачей
№ 2 и принять в следующей редакции:
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Официально
Основной задачей, стоящей перед образовательными учреждениями Елецкого муниципального
района, является предоставление равных возможностей для всех слоев населения в получении
доступного качественного образования.
С целью решения данной задачи будут выполняться следующие мероприятия:
— По дошкольному образованию:
2.1. Для обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях планируется
открытие детского сада в с. Лавы.
— По общему образованию:
2.2. Стимулирование развития учительского потенциала.
2.3. Развитие системы поддержки талантливых детей (дополнение и обновление реестра одаренных детей, обеспечение участия учащихся образовательных учреждений района в олимпиадах,
конкурсах и соревнованиях районного, областного, всероссийского и международного уровней).
2.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников посредством:
— сохранения 100-процентного охвата полноценным, качественным горячим питанием;
— оздоровления детей в каникулярное время;
— реализации программы по формированию здорового образа жизни и др.
2.5. Решение вопросов безопасности здоровья, жизни детей и работников, обеспечивающих
образовательный и воспитательный процесс, в т. ч. обеспечение пожарной безопасности, организация безопасного подвоза обучающихся из населенных пунктов в школы района.
— По дополнительному образованию:
2.6. Развитие услуг дополнительного образования различной направленности. Реализация
данных мероприятий позволит обеспечить детей местами в дошкольных образовательных
учреждениях на уровне 100 %, повысить качество предоставляемых услуг в сфере дошкольного
и общего образования, а также повысить удовлетворенность населения качеством дошкольного,
дополнительного и общего образования детей.
3) Задача № 4. Развитие инфраструктуры, обеспечение населения услугами и комфортным жильем считать Задачей № 3 и принять в следующей редакции:
Выполнение задачи развития инфраструктуры, обеспечения населения услугами и комфортным
жильем определено социальной направленностью экономических преобразований в стране и является важнейшим шагом в повышении качества жизни населения и создании гарантированных
условий доступности услуг и жилья.
На выполнение данной задачи направлены следующие мероприятия:
3.1. Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, обеспечение земельных участков коммунальной, социальной и дорожно-транспортной
инфраструктурой.
3.2. Создание фондов арендного жилья, маневренного фонда и фонда жилья для предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма.
3.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, детей-сирот, инвалидов, многодетных семей и категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
3.4. Участие в мероприятиях областных и федеральных жилищных программах, привлечение
жителей района к участию в жилищных программах.
3.5. Переселение населения, проживающего в ветхом аварийном жилье.
3.6. В сфере развития инженерной, коммунальной инфраструктуры, благоустройства территории:
— проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог;
— реконструкция уличного освещения (установка приборов учета, энергосберегающих
ламп).
3.7. Для развития массовой физической культуры, повышения эффективности подготовки
спортивного резерва в районе, достойного выступления спортсменов на областных, всероссийских
и международных соревнованиях:
— укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения спортивных объектов;
— развитие массовой физической культуры, организация спортивных мероприятий в Елецком
муниципальном районе.
3.8. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района, поддержка
самодеятельного творчества, создание условий для обеспечения доступа различных слоев населения к культурным благам, в т. ч.:
— содействие укреплению материально-технической базы учреждений культуры;
— проведение районных и участие во всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях
и конкурсах самодеятельного художественного творчества;
— проведение районных и участие в областных выставках народного творчества;
— развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников учреждений культуры;
— пропаганда кружковой деятельности, художественной самодеятельности и творческих коллективов, в первую очередь среди молодежи и лиц пенсионного возраста.
3.9. Обеспечение предоставления услуг в электронной форме, регламентируемых ФЗ от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов
Российской Федерации и муниципальными учреждениями».
Реализация данных мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения жильем до 33
кв. м на 1 человека, полностью переселить граждан из аварийного жилья.
4) Задача № 5. Обеспечение экологической безопасности человека считать Задачей № 4.
5) Задача № 6. Улучшение социально-политического здоровья общества считать Задачей
№ 5.
6) Приложение №6 к Стратегии социально-экономического развития Елецкого муниципального
района Липецкой области на период до 2020 года изложить в новой редакции.
Приложение № 6 к Стратегии социально-экономического развития Елецкого муниципального
района Липецкой области на период до 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕЛЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Цель №1

Задача №2

Повышение доступности качественного образования

Обеспеченность
детей местами в
дошкольных образовательных учреждениях

%

90

96

97

98

99

Удельный вес детей
в возрасте 5 — 18
лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационноправовой формы и
формы собственности

%

80

82

83

85

86

Задача № 3

Развитие инфраструктуры, обеспечение населения услугами
и комфортным жильем

Обеспеченность жильем, кв. м на 1 чел.

кв. м

30

31

32

33

34

%

0,55

0,5

0,5

0

0

Ед. изм.

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Доля населения,
проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения
с административным
центром муниципального района, в
общей численности
населения муниципального района

%

1,9

1,85

1,8

1,8

1,75

Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях

%

550

560

570

580

590

Удельный вес населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

%

37

38

39

39,5

40

Объем оборота розничной торговли на
душу населения

тыс. руб

70

73

75

80

90

Объем бытовых
услуг на душу населения

тыс. руб

3,0

3,1

3,2

3,25

3,3

Доля населения,
проживающего в
аварийном жилье, в
общей численности
населения

Показатели

Задача № 4

Обеспечение экологической безопасности человека

Задача № 5

Улучшение социально-политического здоровья общества

Уровень регистрируемой безработицы

%

0,75

0,7

0,6

0,53

0,5

Число погибших в дорожнотранспортных происшествиях на 100 тыс.
населения

чел.

35

34,8

34,7

34,6

34,5

Доля населения,
принявшего участие
в последних выборах федерального,
регионального или
муниципального
уровня

%

80

80

80

80

80

Создание условий для повышения качества жизни населения
Индикатор цели №1 Комплексный индекс индикатора жизни

Показатели
Задача №1

Среднемесячная
заработная плата
работающих (по
крупным и средним
предприятиям)

Ед. изм.

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Снижение уровня бедности населения, обеспечение устойчивого
роста денежных доходов населения

Руб.

26000

27000

28000

29000

30000
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Официально
Цель №2

Улучшение демографической ситуации

Задача № 5

Индикатор № 1. Естественная убыль населения на 1 тыс. населения

Показатели

Ед. изм.

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

чел.

8

7,7

7,6

7,4

7,2

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, на 1
тыс. чел.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства

ед.

285

285,1

285,2

285,3

285,5

%

20

21

22

23

25

Индикатор № 2. Миграционный прирост на 1 тыс. населения
чел.

Задача № 1

Рождаемость населения, на 1000
человек

0,5

0,6

0,7

0,9

1

Обеспечение проведения эффективной демографической политики,
включая стимулирование рождаемости, обеспечение эффективного
миграционного баланса

чел.

9

9,2

9,3

9,4

Доля среднесписочной численности
работников малых и
средних предприятий
в общей численности работников
всех предприятий и
организаций

9,5
Цель № 4

Смертность населения, на 1000 человек

чел.

17

16,9

16,9

16,8

16,7
Индикатор № 1

Цель №3

Улучшение качества муниципального управления, повышение
его эффективности
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального района, в том числе информационной открытостью, от числа опрошенных

Создание сбалансированной и конкурентоспособной экономики
%

Индикатор №1
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными
силами крупными и средними предприятиями/ на среднесписочную численность работающих на крупных и средних предприятиях, тыс. руб.

Задача № 1

Повышение уровня конкурентоспособности предприятий
и организаций

Объем промышленного производства

тыс. руб.

590000

700000

750000

850000

1000000

Объем производства
продукции сельского
хозяйства

тыс. руб.

3700000

3900000

4000000

4300000

4600000

Объем инвестиций в
основной капитал

тыс. руб.

Удельный вес
прибыльных предприятий

Задача № 2

%

3800000

100

4000000

100

4200000

100

4600000

4800000

100

100

Создание условий для повышения уровня инновационного развития
предприятий и организаций

Задача №1

3,2

3,2

Показатели

Ед. изм.

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

%

25

25

25

25

25

Доля муниципальных
служащих, прошедших профессиональную переподготовку,
повышение квалификации, стажировку

Задача № 2

0,1

0,2

0,3

Удельный вес отгруженной продукции инновационного
характера в общем
объеме отгруженной
продукции

%

0

0

0,2

0,5

1,1

Задача № 3

Задача № 4
Показатели

32000

32000

32200

32500

Развитие дорожной сети и транспортного обслуживания
Ед. изм.

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым
покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

%

78

79

79,3

79,5

80

Доля автодорог, не
соответствующих
нормативным требованиям

%

40

35

34

33,5

33

Создание и внедрение системы эффективного управления
в муниципальном районе

3,2

0

32000

45

3,2

0

кв. м

44

2,8

%

Общий ввод жилья

43

тыс. руб.

Доля программных
мероприятий в
общих расходах бюджета муниципального района

Увеличение объемов жилищного строительства

42

Расходы консолидированного бюджета
муниципального
района в части расходов на содержание
работников органов
местного самоуправления, на 1 жителя

Доля предприятий,
осуществляющих
технологические
инновации

Задача № 3

40

Внедрение программно-целевого бюджетирования

%

98,5

98,6

98,7

98,8

99

Повышение результативности стратегического планирования,
выравнивание социально-экономического развития

Удельный вес поселений, имеющих
долю собственных
доходов (за исключением субвенций и
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности) в общем объеме
доходов бюджета,
свыше 50 %

%

36,5

40

60

66,6

67

Доля доходов бюджета муниципального района, без учета
субвенций в общем
объеме доходов бюджета муниципального района

%

41,3

43

42,7

43,5

43,7

Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня официального опубликования.
						

О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.
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Дежурная часть
мопед в Колосовке, еще не установлена. Он действовал ночью,
пробравшись прямо во двор дома
хозяина техники.
По данному факту проводится
проверка, лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

ПОХИЩАЮТ
КОЛЕСА
И ОБОГРЕВАТЕЛИ

ВОРУЮТ
ПРОДУКТЫ
Долгий путь из Колосовки
в Хмелинец проделал гражданин. Все для того, чтобы
украсть из магазина «Пятерочка» продукты.
Ущерб торговой точке нанесен
примерно на 2000 рублей. Об этом
сотрудникам органов правопорядка
сообщила директор магазина.
Подозреваемый задержан. Им
оказался нигде не работающий
житель д. Колосовка. Проводится
проверка.

КРАДУТ
ТЕХНИКУ
Жительница с. Каменское
лишилась велосипеда. Его
угнали среди бела дня прямо
возле дома.
Техника уже возвращена владелице. Инспектор ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району
по подозрению в совершении преступления задержал ранее судимого жителя Малой Боевки.
Личность вора, умыкнувшего

корубленую зелень, специи, а также
кефир и ложку растительного масла.
Все тщательно перемешиваем.
Как только капустная масса немного остынет, добавляем в нее
яичную смесь. Понемногу подсыпаем
просеянную пшеничную муку, чтобы
получилось вязкое тесто для оладьев.
Ложкой выкладываем его на горячую
промасленную сковороду, формируем
оладьи. Обжариваем их на среднем
нагреве с двух сторон до румяности.
Не менее вкусными получаются такие
капустные котлеты в духовке.

Сельские картинки

По подозрению в совершении преступления был задержан
житель Хлевенского района. Он
признал свою вину и написал явку
с повинной.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области сообщает,
что получить доступ к сервису можно, обратившись с заявлением
в любую инспекцию и предъявив документ, удостоверяющий личность. После этого в течение 15 минут инспектор выдаст логин и
пароль. Подключиться к «Личному кабинету» можно без посещения
инспекции с помощью усиленной квалификационной электронной
подписи/универсальной электронной карты либо с помощью учетной
записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ), подтвержденной лично в одном из уполномоченных центров
регистрации Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА), в отделении ФГУП «Почта России», МФЦ России, центре обслуживание клиентов ПАО «Ростелеком» и других уполномоченных
организациях.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
позволяет пользователю без личного визита в инспекцию получать актуальную информацию об объектах имущества, о начислениях и уплате
налогов, оплачивать налоги, а также заполнять и направлять декларацию
о доходах, отслеживать статус камеральной проверки декларации, обращаться в налоговые органы.
В связи с принятием Федерального закона № 347-ФЗ, закрепившего официальный статус «Личного кабинета налогоплательщика»,
налогоплательщикам — физическим лицам предоставлена возможность использовать усиленную неквалифицированную электронную
подпись, которая является полноценным инструментом для ведения
электронного документооборота через «Личный кабинет». С ее помощью можно подавать в электронном виде декларацию по форме
3-НДФЛ с приложениями, а также заявление на зачет/возврат переплаты из бюджета, заявление на предоставление налоговой льготы,
уведомление о выборе льготного объекта, уведомление о необходимости (об отказе) получения документов на бумажном носителе и т. д.
Такие работодатели — кандидаты для включения организаций в планы
выездных налоговых проверок.
М. ДОРОХИНА,
и. о. начальника,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса.
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».

ПЯТНИЦА, 2 июня
Восход — 3.52
Заход — 21.04
Долгота дня — 17.12
СУББОТА, 3 июня
Восход — 3.51
Заход — 21.05
Долгота дня — 17.14

Реклама. Объявления.
4-82-21

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Кровля крыш. Качественно.
Недорого. Т. 89005990577.
ИНН 482107328619
* Спил деревьев любой
сложности, вывоз мусора. Тел.
89202412693.
ИП Сидоров

УГОНЯЮТ
АВТОМОБИЛИ
По горячим следам раскрыты угоны двух автомобилей в
с. Казаки. Они были украдены
ночью.

Солнце всходит
и заходит

УСЛУГИ

А предполагаемый воришка,
разбивший окно и проникнувший
в здание Каменского ФАПа, задержан. Он успел прихватить с
собой из медучреждения электрический чайник, электроплиту, обогреватель, компрессор бытового
холодильника.

Налоговый вестник

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

Ингредиенты: капуста белокочанная — 0,5 кг, кефир (любой
жирности) — 0,5 ст., сметана — 2
ст. л., яйцо куриное — 1 шт., мука
(пшеничная) — 2/3 ст., масло растительное, сахар — 2 ч. л., соль — 1
ч. л., зелень, специи по вкусу.
Капусту шинкуем мелко. Добавляем сметану. Выкладываем массу
на разогретую с добавлением масла
сковороду. Тушим капусту на умеренном огне, пока она не подрумянится
и не станет более мягкой. Взбиваем
куриное яйцо, добавляем к нему мел-

Двух колес лишился автомобиль гражданина С., который оставил транспортное
средство на стоянке для отдыха возле автодороги «Дон».
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Материалы подготовлены при содействии
СО ОМВД России по Липецкой области.

Главный
редактор
М. В. Быкова

КАПУСТНЫЕ ОЛАДЬИ НА КЕФИРЕ
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ИРИСЫ — НАСТОЯЩЕЕ УКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО ПАЛИСАДНИКА. КОНЕЦ МАЯ
—- НАЧАЛО ИЮНЯ — ВРЕМЯ ИХ ЦВЕТЕНИЯ. ИСТИННЫЕ ЦЕНИТЕЛИ ЗНАЮТ,
ЧТО СОРТОВ ЭТОГО ЦВЕТКА МНОГО, СТОЛЬКО ЖЕ И ОТТЕНКОВ. А ЕЩЕ
ИРИСЫ ОБЛАДАЮТ ЧУДЕСНЫМ АРОМАТОМ.
Фото Е. Таравкова.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения Колосовский
сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г. № 49/4, от 25.11.2014 г.
№ 53/1, от 19.10.2015 г. № 2/1; от 25.02.2016 г. № 7/1)
Решение 21-й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации № 21/3 от 23.03.2017 года
Рассмотрев экспертное заключение от 20.02.2017 № 07-2952 на решение
Совета депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г.
№ 8/1 «О земельном налоге на территории сельского поселения Колосовский
сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г. № 49/5, от 25.11.2014 г. № 53/1, от
19.10.2015 г. № 2/1; от 25.02.2016 г. № 7/1), руководствуясь частью 2 статьи
397 НК РФ, Уставом сельского поселения Колосовский сельсовет, учитывая
мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет
депутатов сельского поселения Колосовский сельсовет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Колосовский сельсовет» (с изменениями
от 22.09.2014 г. № 49/4, от 25.11.2014 г. № 53/1, от 19.10.2015 г. № 2/1; от
25.02.2016 г. № 7/1) (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Колосовский сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. КАРНАДУД,
председатель Совета депутатов
сельского поселения Колосовский сельсовет.
Принято решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский
сельсовет № 21/3 от 23.03.2017 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов сельского
поселения Колосовский сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1
«О земельном налоге на территории сельского поселения Колосовский
сельсовет» (с изменениями от 22.09.2014 г. № 49/4, от 25.11.2014 г.
№ 53/1, от 19.10.2015 г. № 2/1; от 25.02.2016 г. № 7/1)

* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

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

ПОКУПАЕМ
* лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Грузоперевозки. Т. 89601475191 (Сергей).

ПРОДАЕМ
* металлические разборные
оцинкованные гаражи (б/у). Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* дом в д. Ивановка (с газом, 56
сот. земли). 89205011350.
* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* 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.

Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт «О земельном налоге на территории сельского поселения Колосовский сельсовет»,
принятый решением Совета депутатов сельского поселения Колосовский
сельсовет от 26.11.2010 г. № 8/1 (с изменениями от 22.09.2014 г. № 49/4, от
25.11.2014 г. № 53/1, от 19.10.2015 г. № 2/1; от 25.02.2016 г. № 7/1):
Подпункт 3 пункта 5 считать утратившим силу.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «В краю родном».
Н. КАРНАДУД,
глава сельского поселения Колосовский сельсовет.
Материал публикуется на платной основе.
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