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С ЗАБОТОЙ
О ЗДОРОВЬЕ ЗЕМЛИ
Природоохранный комитет облсовета
депутатов рассмотрел вопрос о реализации
на территории Липецкой области новой
системы обращения с твердыми бытовыми
отходами.
Планируется, что она заработает следующим летом. Суть реформы в том, что за организацию сбора, транспортировки, обработки,
утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов будет отвечать региональный
оператор, которого изберут по конкурсу.
Реформа предусматривает раздельный
сбор мусора. В Липецке такие контейнеры
— для стекла, бумаги — уже установлены.
Сортировать отходы приучают как в старых,
так и в новых микрорайонах.
По словам заместителя начальника Управления ЖКХ Липецкой области Максима Ермолова, на первом этапе региону потребуется три
мусороперерабатывающих комплекса. Речь
идет об объектах в Липецком, Лебедянском
и Елецком районах. Предполагаемые сроки
строительства — 2020 — 2021 годы. Непригодный для вторсырья мусор будут уплотнять
и захоранивать на полигонах.
Но, кроме этого, еще потребуется высокое
сознание и экологическая культура людей,
думающих о здоровье, о будущем детей, внуков. Чистый воздух, прозрачная вода — его
главные составляющие.

ЕДИНАЯ ОБЩИНА —
ПРИХОДСКАЯ СЕМЬЯ
В день престольного празднования иконы Казанской Божьей Матери в храме села
Большие Извалы торжественную заутреннюю Божественную литургию провел его
настоятель иеромонах Фотий.
Храм был с любовью украшен прихожанами.
Букеты цветов стояли повсюду, иконы были выделены изящными венками из роз, лилий…
На богослужение собрались более 100 человек. После его окончания прихожане прошли
крестным ходом вокруг храма. Иеромонах Фотий
поздравил всех собравшихся с праздником и
пригласил на трапезу в новое здание Казанского
храма. Трапеза — это продолжение единства
приходской общины за пределами богослужения. Из этого и складывается настоящая приходская семья. Она началась с общей молитвы
перед вкушением пищи. Многие испытали
минуты радости, счастья, за что благодарили и
настоятеля храма, и приходской совет.

МАРГАРИТ РОССИИ
ЖДУТ В БРЕСТЕ
Приятное и неожиданное приглашение
пришло в адрес коллектива районной газеты «В краю родном» из Бреста. В канун
именин Антиохийской великомученицы
Маргариты, 30 июля, город Брест празднует
1000-летие со дня своего основания.
Рядом с Брестом протекает река Рита. На
ее берегах стоит город Малорита Малоритского района. В рамках торжеств состоится
поздравительная программа, посвященная
всем женщинам, которые наречены РитамиМаргаритами. Удивительно и приятно то радушие, то гостеприимство, которое высказали
брестчане. Они пригласили в гости Маргарит
со всей необъятной России.
Так что все ельчанки Маргариты могут
смело отправляться на торжество.
Связаться с его организаторами можно
по электронной почте: gubernator64@mail.ru.
Желаем всем удачи!
(Соб. инф.)
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ГРАНТ — ШАГ
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Обратите
внимание

ПРИЕМ
ГРАЖДАН
В АВГУСТЕ
В Приемной Президента
Российской Федерации в
Липецкой области в августе
будут вести прием граждан:

Такая декоративная бабочка украшает территорию Хмелинца.

— Мы намерены участвовать в фестивале благоустройства, — твердо заявляет
глава Пищулинской администрации Руслан Рязанцев…
Свои намерения руководитель территории подкрепляет конкретными делами.
Закончено обустройство въездного знака, выполненного в стильном современном дизайне, около магазина райпо разбита зона отдыха — клумбы, скамейки,
уложен асфальт.
Завершаются работы в сквере, он первый на этой территории.
— На благоустройство мы тратим средства гранта — 250 тысяч рублей, который
получили в 2016 году за успехи в благоустройстве. Это замечательная возможность сделать свою малую родину краше, — считает Руслан Рязанцев.

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

18 — руководитель Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Липецкой области
Александр Николаевич Зайцев:
по вопросам осуществления
мониторинга индексов потребительских цен на товары и услуги,
демографических показателей, а
также среднемесячной заработной платы по Липецкой области.
2 3 — н ач а л ь н и к Гл а в н о г о
управления МЧС России по Липецкой области Михаил Викторович Салфетников: по вопросам
трудоустройства в ГУ МЧС России
по Липецкой области; пожарной
безопасности, устранения нарушений пожарной безопасности,
последствий стихийных бедствий
и иным вопросам.
25 — начальник Управления
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации Александр Васильевич Овсянников: по вопросам
осуществления в пределах своей
компетенции мер по реализации государственной политики
в сфере деятельнос ти войск
национальной гвардии, в сфере
оборота оружия, частной охранной деятельнос ти и в сфере
вневедомственной охраны; участвует и обеспечивает участие в
охране общественного порядка;
осуществляет выдачу в установленном порядке гражданам и
организациям лицензий, разрешений и иных видов документов,
связанных с оборотом оружия и
частной охранной деятельностью,
и другим вопросам.
Телефон для справок и записи
на прием: 8 (4742)-22-86-40. Запись прекращается за 10 дней до
указанной даты приема.
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В этот раз конкурс бабушкиных
подворий и усадеб соцработников
получился особенным. Во-первых,
потому, что проходит в од экологии. А во-вторых, погода совсем
не способствовала тому, чтобы
вырастить все и, что самое главное, в полной мере насладиться
красотой.
Но тревоги участников были
напрасны. ворики у бабушек и у
соцработников очень уютные, а еще
красивые, ухоженные и необычные.
Тон в этот раз задавали черкассцы. В конкурсе участвовало сразу

ВОР К У

пятеро жителей этой территории
— два соцработника и три бабушки.
Многодетная мама Наталья Ляпина
успевает и за подопечными ухаживать, и усадьбу в порядке содержать.
В теплице зреют овощи, альпийские
горки обустроены со вкусом. Удивила
жюри и Маргарита Тулинова. Такие
необычные высокорослые бархатцы
редко где встретишь. А еще обратили
внимание на камень возле усадьбы.
На нем написано название улицы
и номер строения. Задумка вышла
оригинальной.
Их односельчанки — участницы
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конкурса на лучшее бабушкино подворье — тоже удивили. У Валентины
Гавриловны Чебоненко, например,
образцовый огород, а Валентина
Алексеевна Васильева поддерживает
в палисаднике идеальный порядок.
Постоянная участница конкурса Галина Михайловна Карасева экскурсию
по своему подворью сопроводила
выступлением, в котором обратила
внимание на проблемы экологии.
Сама хозяйка считает, что даже отслужившей свой срок вещи можно найти
применение. Так, вместо цветочных
горшков у нее старая обувь. Члены

жюри любовались цветами их здесь
более 0 разновидностей . Специально для конкурса Галина Михайловна
смастерила колодец, а вместо воды в
нем — цветы анютины глазки.
Еще одна постоянная участница
конкурса Валентина Григорьевна
Малютина с. Ериловка , она является
примером для жителей района. Ее
усадьба хороша и зимой, и летом.
Односельчанки Надежда Григорьевна Захарова и Зинаида Ивановна Чаплыгина с. Ольховец оформили яркие клумбы. веты здесь
— просто загляденье! Образцовые
усадьбы и у Анны Павловны Углицкой
д. Ивановка , Надежды Васильевны
Меркуловой с. Каменское .
А соцработник Лариса Паринова
уже привыкла к тому, что к ее дому
такое внимание. На стене нарисованы персонажи мультфильмов, вот и
любят здесь ребята фотографироваться. Рядом обустроен небольшой
водоем с необычными водорослями.
На зиму хозяйка убирает растение
в подвал.
Итоги конкурса жюри подведет
совсем скоро. А те, кто не смог
поучаствовать в этом году, с нетерпением ждут следующей возможности
проявить себя, чтобы доказать, что
их дворик самый уютный.
(Соб. инф.)

алина Михайловна Карасева.

Надежда Васильевна Меркулова.

частники клуба досуга
пожилых людей и инвалидов
«Таличанка» с. Талица посетили усадьбу СкорняковоАрхангельское Задонского
района. Такие поездки для
пенсионеров не редкость.
же несколько лет в ентре
социальной защиты населения по лецкому району
существует программа «Социальный туризм». В самых
интересных местах региона
с начала 2017 года побывало
более 240 человек. В итоге
была проведена 21 экскурсия. И везде пенсионеров
сопровождал бессменный
экскурсовод Валентина
Свищева.

— Когда я ушла на пенсию,
поняла, что без дела сидеть не
могу, — рассказывает Валентина
Анатольевна. — Сама путешествую
с большим удовольствием. Перед
каждой поездкой изучаю краеведческий материал того места, которое собираемся посетить.
Жизнь на пенсии только нач инается . то подтверж даю т
жители села Талица. Активные,
энергичные, они всегда рады
любым переменам в привычной
сельской жизни.
— Когда работали, времени
путешествовать не было, а теперь рады, что появилась такая
возможность, — отмечает председатель клуба досуга пожилых
людей и инвалидов Таличанка
Нина Ковалева. — Мы уже побывали в Мещерской лесостепной
опытно-селекционной станции,
на Кудыкиной горе, посетили
бунинские места. В планах —
еще множес тво интересных
маршрутов.
(Соб. инф.)
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АВТОМОБИЛЬ —
ПОД ОХРАНУ

Соцработник Лариса Паринова.
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ВСЕ ДЕ А ТЕ
С ДУ
алину Николаевну учкину в деревне Казинка знает каждый.
Вот уже 20 лет она работает санитаркой в акушерско-врачебном
пункте местной амбулатории.
— то добросовестный, отзывчивый человек, — рассказывает врач
Казинской амбулатории Леонид Лисицын. — Ответственность за порядок
и чистоту в нашем медпункте лежит на плечах Галины Николаевны. И
она отлично справляется.
Несмотря на большую семью, занятость на работе и дома, женщина активно
участвует в мероприятиях, которые проходят в поселении.
— то наша палочка-выручалочка, — говорит глава Лавского поселения
Вадим Овсянников. — Без нее и ее семьи не обходится ни один субботник.
А за ней тянутся и другие жители деревни. В этом году Галина Николаевна была одной из первых, кто откликнулся на призыв навести порядок в
Ивановом саду.
— не вижу в этом никакой своей заслуги, — говорит Галина учкина.
— Самое главное для меня — уважение к людям и родным местам. Надо не
быть равнодушными, тогда самому и всем вокруг будет хорошо. Муж и дети
меня всегда поддерживают.
Вокруг дома учкиных — чистота и порядок, разбит огромный цветник. Женщина признается, что ей приятно, когда люди мимо проходят и любуются. Может,
кому-то на душе в этот момент грустно, а красота поднимет настроение.
. ПИСКАР ВА.

В июле сотрудники МВ
России по лецкому району
задержали преступников,
которые на протяжении этого года ночью похищали
имущество из легковых и
грузовых автомобилей, припаркованных возле домов
и в общедоступных местах.
Кражи совершали в льце и
лецком районе.

— Призываем граждан обес п е ч и в а т ь с ох р а н н о с т ь п р и надлежащего им имущес тва,
— прокомментировала ситуацию
начальник СО ОМВ России по
Елецкому района Елена Горячих.
— Не нужно оставлять автомобили без присмотра в общедоступных местах, лучше держать
их на охраняемых автостоянках
и оборудовать средствами сигнализации.
(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
Не всякая правда
— красота, но всякая
красота — правда.
К. СТАНИСЛАВСКИ .

алина

учкина (д. Казинка).

Красота трояка
— красота душ, тел и
голосов. Красота душ
постигается умом тел
— воспринимается зрением голосов — только
слухом.
М. ФИ ИН .

В КРА
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О НАЗНАЧЕНИИ публичных слушаний по проекту изменений
в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области
Р

С
Л

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
131-ФЗ « б общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением от 17 февраля 2006 г.
177 17 « публичных слушаниях в лецком муниципальном
районе Липецкой области», в соответствии со статьей 14 става лецкого муниципального
района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии
по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов лецкого муниципального
района Р
ИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета депутатов района на 21 августа 201
года в :00 в зале заседаний администрации района, расположенной по адресу: город Елец, улица
-е екабря, дом 4.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
внесения изменений в став Елецкого муниципального района Липецкой области:
Хрусталева Е. П. — председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района;
Купавых А. И. — депутат, председатель постоянной депутатской комиссии по законодательству
и правовым вопросам Совета депутатов;
Красьоха Г. А. — гл. специалист социально-экономического отдела Совета депутатов;
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого муниципального района;
Родионова Е. . — депутат, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам
местного самоуправления;
Сенчаков . Н. — депутат Совета депутатов, зам. председателя постоянной депутатской комиссии.
. публиковать в районной газете В краю родном проект изменений в Устав Елецкого
муниципального района Липецкой области.
4. Установить, что предложения и рекомендации в письменной форме по проекту изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области принимаются оргкомитетом
до 1 августа 201 года по адресу: город Елец, улица -е екабря, дом 4, кабинеты 2, ,
телефоны: 4-60- , 2-0 - 1.
. ХР СТАЛ ВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 1.
Внести в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
принятый решением Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 24 декабря 2014 года
, следующие изменения:
1) пункт 12 части 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
12 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами , организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации , создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья ;
2) дополнить пунктом 11 часть 1 статьи 4 следующего содержания:
11 осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом от 2 .06.2016
1 2-ФЗ Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации ;
3 ) пункт 6 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции:
6 организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения местного референдума, голосования по отзыву главы района, голосования по вопросам изменения
границ Елецкого района, преобразования Елецкого района ;
4) статью 7 «Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории лецкого района» изложить в новой редакции:
1. Формами непосредственного осуществления населением Елецкого района местного
самоуправления и участия в осуществлении местного самоуправления являются:
1 местный референдум;
2 голосование по отзыву главы района;
голосование по вопросам изменения границ, преобразования Елецкого района;
4 сход граждан;
правотворческая инициатива граждан;
6 публичные слушания;
собрания граждан;
конференция граждан:
опрос граждан;
10 обращения граждан в органы местного самоуправления Елецкого района;
11 другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия в его осуществлении.
5) добавить статью .1.:
Статья .1. Голосование по отзыву главы Елецкого муниципального района.
1. Голосование по отзыву главы Елецкого муниципального района далее — главы района проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Липецкой области для проведения местного референдума.
Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву главы района
осуществляется инициативной группой, образуемой и действующей в порядке, установленном
федеральным законом и законом Липецкой области для проведения местного референдума.
2. ля назначения голосования по отзыву главы района инициативной группой должны быть
собраны и представлены подписи граждан, имеющих право на участие в голосовании по отзыву
в порядке, установленном федеральными законами и законом Липецкой области для проведения
местного референдума.
Количество указанных подписей в соответствии с законом Липецкой области составляет пять
процентов от числа избирателей района, зарегистрированных в соответствии с федеральным
законом на территории соответствующего избирательного округа, но не менее 2 подписей.
. Основаниями для отзыва главы района являются конкретные противоправные действия бездействие указанного лица, установленные вступившим в законную силу решением суда.
4. Глава района может быть отозван в случаях:
1 если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдельные его положения, которые
вступившим в законную силу решением суда были признаны несоответствующими Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, законам Липецкой области, настоящему Уставу и повлекли нарушение ограничение прав и свобод
человека и гражданина или причинили иной вред;
2 если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих полномочий
району и или его населению нанесен существенный материальный ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда;
если установленное вступившим в законную силу решением суда систематическое неиспол-
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нение им своих полномочий создает препятствия для надлежащего осуществления полномочий
органами местного самоуправления района, а равно для участия населения района в осуществлении местного самоуправления;
4 если им был нарушен срок издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, предусмотренного частью статьи
настоящего Устава, и данное нарушение
было установлено вступившим в законную силу решением суда.
. Решение о назначении голосования по отзыву главы района принимается Советом депутатов Елецкого муниципального района. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по
его отзыву, вправе присутствовать на соответствующем заседании Совета депутатов района,
представлять депутатам Совета депутатов района письменные возражения, а также в устном
выступлении давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для отзыва. О заседании Совета депутатов района указанное лицо извещается не позднее, чем
за три дня до его проведения.
Решение о назначении голосования по отзыву главы района подлежит опубликованию в течение
пяти дней со дня его принятия.
Одновременно с публикацией решения Совета депутатов района о назначении голосования по
отзыву главы района должны быть опубликованы объяснения отзываемого лица.
6. Глава района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины
избирателей, зарегистрированных в районе.
. Итоги голосования по отзыву главы района и принятые решения подлежат официальному
опубликованию.
. Отзыв главы района не освобождает его от иной ответственности за допущенные нарушения
законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, установленной в порядке, предусмотренном федеральным законодательством ;
6) абзац второй, части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
Проект Устава района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав сельского поселения
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Липецкой области или законов Липецкой области в целях
приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами ;
7) часть 6 статьи 20 изложить в новой редакции:
епутат Совета депутатов района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 2 декабря 200 года
2 -ФЗ
О противодействии коррупции , Федеральным законом от декабря 2012 года
2 0-ФЗ О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам , Федеральным законом от мая 201 года
-ФЗ О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета вклады , хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и или пользоваться иностранными финансовыми инструментами ;
8) дополнить пункт 24 части 2 статьи 21:
24 назначение голосования по отзыву главы района ;
) в статье 28:
а) второй абзац части 10 изложить в следующей редакции:
Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Липецкой области, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде конференции
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости , кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления ;
б) второй абзац части 14 статьи 28 изложить в следующей редакции:
В случае досрочного прекращения полномочий главы района, либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности обязанности главы района исполняет первый заместитель главы
администрации района ;
в) часть 15 изложить в следующей редакции:
1 . Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 2 .12.200
2 -ФЗ О противодействии коррупции ,
Федеральным законом от 0 .12.2012
2 0-ФЗ О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам , Федеральным законом от
0 .0 .201
-ФЗ О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета вклады ,
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и или пользоваться иностранными
финансовыми инструментами ;
г) дополнить частью 1 следующего содержания:
1 . Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае:
1 смерти;
2 отставки по собственному желанию;
удаления в отставку в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 06.10.200 г.
1 1-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
и статьей 6 настоящего Устава;
4 отрешения от должности в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 06.10.200 г.
1 1-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6 признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
10 отзыва избирателями;
11 установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия главы района;
12 преобразования Елецкого района, осуществляемого в соответствии с федеральным
законом;
1 увеличения численности избирателей Елецкого района более чем на 2 процентов, происшедшего вследствие изменения границ Елецкого района ;
д) дополнить частью 20 следующего содержания:
20. Полномочия главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия
Президента Российской Федерации в случаях:
1 несоблюдения главой района, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
вклады , хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и или пользоваться иностранными
финансовыми инструментами ;
2 установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы района факта открытия или наличия счетов вкладов , хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и
или пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица
были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно главы муниципального
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района, главы городского округа. При этом понятие иностранные финансовые инструменты
используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей
части ;
е) пункт 17 части 5 статьи 30 изложить в новой редакции:
1 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами , организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации , создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья ;
10) часть 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
1. Избирательная комиссия Елецкого района далее — избирательная комиссия организует
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,
голосования по отзыву главы района, голосования по вопросам изменения границ Елецкого района
преобразования Елецкого района ;
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11) дополнить статью 54.1 « тветственность органов местного самоуправления, главы
района перед населением»:
Население Елецкого района вправе отозвать главу района в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 06.10.200 г.
1 1-ФЗ Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации и статьей .1 настоящего Устава ;
12) пункт 4 части 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
4 несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 2 .12.200
2 -ФЗ О противодействии коррупции , Федеральным
законом от 0 .12.2012
2 0-ФЗ О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам , Федеральным законом от 0 .0 .201
-ФЗ О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета вклады , хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и или пользоваться иностранными финансовыми инструментами ;
13) второй абзац части 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:
Не требуется официальное опубликование обнародование порядка учета предложений по
проекту решения Совета депутатов района о внесении изменений и дополнений в Устав района,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Липецкой области или законов Липецкой области в целях приведения
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами .
Статья 2.
Настоящие изменения подлежат государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем начальника Елецкого узла связи ООО Ростелеком Владимира
Сергеевича ФИРС ВА!
Примите пожелания удачи, здоровья и всего самого наилучшего.
с днем рождения настоятеля Казанского храма с. Воронец иерея Александра
П
ХАЛ ЗИНА!
Желаем здоровья, мира и благоденствия.
с днем рождения начальника архивного отдела Ирину Владимировну
НИК Н В !
Счастья вам, здоровья, радости и удачи.
Администрация, Совет депутатов района.

С
С ББ ТА, 2 июля
Восход — 4.2
Заход — 20.42
олгота дня — 16.1

ня «

ра

ПОКУПАЕМ
старинный самовар в любом состоянии. Т. 8 5080855 5.

ПРИГЛА

Р А
АНОВ

ИКРА ИЗ ПОМИДОРОВ
Понадобится: помидоры — 3 кг,
морковь (крупная) — 2 кг, лук репчатый — 1 кг, масло оливковое (или
любое растительное) — 400 — 500
мл, уксус ( ) — 2 — 3 ч. л., соль —
3 ст. л., перец черный молотый — 1
ч. л., лист лавровый — 5 шт.
Репчатый лук очистить, нарезать
кусочками. Морковь хорошенько
промыть, очистить и также нарезать.
Помидоры вымыть, удалить плодоножки, нарезать дольками.
Все овощи пропустить через мясорубку, поместить в кастрюлю с толстым дном, перемешать. обавить
растительное масло, соль, черный

Адрес редакции
в Интернете:
.
.
Электронная почта:
.

Администрация и Совет депутатов сельского поселения Воронецкий сельсовет поздравляют с юбилейным днем рождения бывшего главу сельского
поселения Владимира Николаевича РИ ИНА!
Вам исполнилось шестьдесят пять лет, за вашими плечами нелегкая
жизнь, полная испытаний, свершений и достижений. Вы всегда восхищали
окружающих своим оптимизмом, умением смотреть на трудности легко. то
всегда помогало вам в жизни, в сочетании с мужеством, сильным характером и
упорством вы всегда выходили победителем из сложных ситуаций. И даже поражения, которые неизбежно бывают в нашей жизни, вы умели обратить себе
на пользу, выбирая новый интересный путь. Желаем вам долгих лет жизни,
насыщенных приятными событиями, встречами, и богатырского здоровья!

ро ном»

Понадобится: баклажаны — 1 кг, перец болгарский сладкий — 3 шт.,
морковь — 2 — 3 шт., лук репчатый — 2 шт., масло растительное для
жарки, соль и перец — по вкусу.
Все овощи тщательно промыть.
Морковь, баклажаны и репчатый лук
очистить.
Баклажаны нарезать небольшими
кубиками и обжарить в растительном
масле.
Болгарский перец освободить от
плодоножек и семян, нарезать квадратиками. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
Обжарить морковь, болгарский
перец и лук по очереди в растительном масле. Затем сложить овощи в
жаропрочную посуду, посолить, перемешать, накрыть крышкой и поставить
в разогретую до 200 градусов духовку на 1 — 20 мин.
Горячую овощную массу разложить по хорошо вымытым литровым банкам,
прикрыть крышками и стерилизовать на водяной бане 20 мин.
Банки закатать, дать остыть. Хранить в прохладном месте.

Главный
редактор
М. В. Быкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В СКР С Н , 30 июля
Восход — 4. 1
Заход — 20.40
олгота дня — 16.0

КРА
БАКЛА

Р

молотый перец и лавровый лист. Еще
раз все хорошенько перемешать.
Поставить кастрюлю на огонь и довести смесь до кипения. Тушить икру
на слабом огне под крышкой 1, — 2
часа, время от времени перемешивая.
В конце влить уксус, перемешать и в
горячем виде разложить по теплым
стерилизованным банкам и закатать
крышками.
Икра будет ароматнее и вкуснее,
если использовать не обычный, а
яблочный уксус, а также добавить
мелко нарубленную зелень укроп,
петрушку, сельдерей и пряности жгучий перец, эстрагон, мяту, базилик .
ИТ ЛИ:

администрация лецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов лецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
правление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

О

АЕМ НА РАБОТУ

в кафе д. катериновка — повара, продавца-бармена, кухонного
работника. Т. 8 205012442.
агентов в Р С ССТРАХ для работы в лецком районе. Т.: 2-04-30,
2-02-81.
бригаду рабочих для сбора малины. Тел. 8 046 5181 (Инна).
ИНН 480700137588
хранное предприятие на уборочную в Измалковский район — охранников с личным автомобилем. Питание, жилье, СМ предоставляются.
Вахта, зарплата от 70 руб. в час. Т.: 8 (4742)-31-72-38, 8 056824287.
продавцов и зав. магазинами в с. еркассы, с. Архангельское, с. Нижний
Воргол, д. ибисовка, с. оликово, д. Трубицино, с. Волчье фициальное
трудоустройство, заработная плата продавцов — от 14000 руб., зав. магазином — от 17000 руб. Тел.: 2-26-01, 8 803538071.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 8 202417526.
Св-во
001547287 от 25 августа 2011 г.
Ремонт холодильников. Т. 8 2024575 6.
РН 311482127 00071

ПРОДАЕМ
реализуем (молодых) курнесушек. Бесплатная доставка.
Тел. 8 288254 14.
песок, щебень, чернозем,
навоз. Т. 8 051785266.
песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 8 610310624.
Св-во 4800166 212
дом в с. М. Боевка (пл. 35,5
кв. м), газ, вода рядом участок
0,30 га. Т. 8 61036357 .
квартиру в с. Талица, цена
договорная. Т. 8 046817013.
дом в деревне (50 км от льца), коммуникации в доме. ена
— 5 0 тыс. руб. Т.: 8 1 2508735,
8 030310060.
оцинкованные разборные гаражи б у, от 23 т. р. оставка, монтаж бесплатно. Т. 8 065707537.
металлические разборные
оцинкованные гаражи (б у). Недорого. оставка, установка. Тел.
8 202818084.
железобетонные изделия:
кольца, плиты, фундаменты
ФЛ, опорные подушки. ена договорная. Т.: 8 (47467)-7-25-42,
8 610326615 (г. лец, Липецкая
обл., ул. Новая, 1 «а»).
элементы холодной ковки, а
также изделия из них:
калитки,
ворота,
оградки,
мангалы и многое другое.
Т. 8 205072287.
ИНН 480700060060

Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. арантия, выезд на дом. Т. 8 042827866.
РН 308481636000017
становка, ремонт заборов, крыш сайдинг, свароч. работы и др.
Тел. 8 155508056.
ИНН 48210 545008
спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 8 2024126 3.
ИП Сидоров
оставка: песок, щебень, щеб. отходы, недорого. Т. 8 042186151.
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 8 056812272.

азета зарегистрирована 18.06.2010 г. правлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид.
Т 48-00113)
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