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Здоровый регион

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

«ВСЕ
ЗАВИСИТ
ОТ НАС САМИХ»

Поздравляем с профессиональным праздником
работников леса и ветеранов отрасли!
Благородный труд лесоводов всегда был почетным. Они берегут бесценное богатство, данное
нам природой. Эту профессию выбирают люди,
которые искренне любят
лес, болеют душой за его
сохранение, осознавая, что
в ответе за него.
Уважаемые работники
лесного хозяйства! Примите слова благодарности
за профессионализм и
преданность своему делу.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья,
счастья, благополучия.

Именно эта фраза стала
девизом проходившего с
7 по 9 сентября в Задонском районе на базе отдыха «Спартак» молодежного профсоюзного форума
«Молодежь и профсоюз.
С т р а т е г и я буд у щ е г о » . В
нем участвовали и молодые
парламентарии Елецкого
района: Елена Жигулина,
Елена Антипина, Николай
Митяев. Работу форума открыл профсоюзный лидер
Липецкой области Анатолий
Жидких.
За три дня пройден насыщенный обучающий курс.
Представители Елецкого района активно участвовали во всех
мероприятиях. Государственной
инспекцией труда была организована деловая игра, продемонстрировавшая правовой подход
к разрешению конфликтов, возникающих на предприятиях.
В первый день форума состоялся футбольный матч между
сборной профсоюзов и командой
МЧС, который закончился со
счетом 6:5 в пользу молодых
активистов.
Мобильный центр ГТО провел
тестирование по выполнению
нормативов комплекса. Самые
активные участники получили
специальные значки.
В рамках работы форума
прошли встречи с руководителем Государственной инспекции труда Ириной Николаевной
Кирейчиковой и начальником
Управления молодежной политики Липецкой области Ольгой
Решитько.
Ф о р у м , ко т о р ы й е же г о д н о
проводится с целью социального, правового, образовательного
и культурного развития профсоюзных активистов, по словам
участников, давно стал площадкой для получения новых знаний,
эффективного обмена опытом и
общения.
(Соб. инф.)

Администрация,
Совет депутатов
района.

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю родном»!
Оставайтесь
с нами!
Мы работаем
для вас!
Команда Елецкого района под руководством его главы Олега Семенихина была одной из самых
многочисленных (снимок вверху). На старт вышла и руководитель группы компаний «ТРИО»
Евгения Уваркина (снимок слева).

ПРИУМНОЖАЯ СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
14 сентября от сквера им. Т. Хренникова в Ельце стартовал велопробег «Елец — Становое». В
нем участвовали более 120 человек, среди них представители администрации и Молодежного
парламента Елецкого района. Команду возглавил глава района О. Семенихин. Мероприятие было
организовано группой компаний «ТРИО».
Во время прохождения дистанции спортсмены сделали несколько остановок на объектах, реконструированных
«ТРИО», один из них — детский парк им. Б. Лесюка.
Общая протяженность маршрута составила порядка 34 километров. Участники, преодолев дистанцию, получили
заряд бодрости. Да и настроение было отличным.

Приглашает ярмарка

«УЧИТЕЛЯ СПЕШИМ ПОЗДРАВИТЬ»

Начало октября ознаменовано замечательным праздником — Днем
учителя. Наверное, у каждого найдутся добрые слова в адрес педагогов,
которые вели нас по дороге знаний, преподают науки нашим детям, которые во все времена остаются непререкаемым авторитетом в селе.
Наша газета предоставляет возможность сказать слова благодарности. Пусть искренние поздравления и благодарности увидит
и виновник торжества, и читатели районки.
Журналисты помогут составить текст. Поздравление может
быть с фотографией. Поздравительная открытка будет размещена
на модуле, размер которого 10,3 на 6 см (он перед вами).
На этот раз ее цена снижена. Стоимость поздравления
— 450 рублей (ранее было 500).
Поспешите! Предложение действительно до 3 октября.

Администрация области проводит 17.09.2017 (воскресенье) тематическую
областную ярмарку «День садовода. Яблоки липецкого края» в городе Липецке
на прилегающей территории к гипермаркету «Линия» по адресу: проспект 60
лет СССР, д. 34.
В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители, КФХ, ЛПХ,
садоводы-любители по реализации саженцев плодово-ягодных деревьев
и кустарников, декоративных культур, цветов, винограда и т. д. Одновременно будет организована продажа фруктово-ягодных консервов,
соков, яблок, винограда, черноплодной рябины и других фруктов и ягод
региона.
Время работы с 09:00 до 17:00.
Организатором ярмарок является Управление потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области, ответственным исполнителем — ОКУ
«Агентство содействия развитию торговой деятельности».
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за саженцами, яблоками
и хорошим настроением».
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ОЛЬШЕ ЧЕМ ПРО ЕССИЯ
«Мастер леса»... Эта должность звучит как признание заслуг,
и Олег Викторович Трубицын, как никто другой, ей полностью
соответствует.

то уникальный человек, так считают коллеги и руководство. Более тридцати лет назад он пришел в профессию и с тех пор прикипел к любимому
делу сердцем и душой.
А ведь ничего этого могло бы и не случиться. Так бы и трудился Олег Викторович на заводе, если б случайно не услышал, что требуется лесник.
то всегда была его стихия. Любил грибы собирать, бродить по тропкам,
вдыхая чистый воздух.
И сейчас, много лет спустя, работа в лесу для него больше чем профессия.
Выходных Олег Викторович не признает, уезжает засветло патрулировать
зеленые насаждения. Кажется, что он каждую сосенку, каждую березку
знает. Все принимает близко к сердцу. Вот зимой, когда браконьеры устремляются в лес за новогодними деревцами, старается заранее так обрубить
сучья, чтобы нарушителям и в голову не пришло на них позариться. Считает,
пусть неидеальное, но оно будет расти, жить. Каждое посаженное дерево
ему дорого. А таких на счету Олега Викторовича немало.
Не только по долгу службы он занимается выращиванием саженцев. Дома
у него целый питомник. Есть там сосны, каштаны, ели, дубы, полученные из
семян. «Пусть после меня что-то останется», — говорит.
Сколько посажено всего Сотни гектаров. Чего один только памятный
2010 год стоит. Восстановили потерянное в пожарах, в этом есть и заслуга
Олега Викторовича.
Уважают и любят его коллеги за отзывчивость, трудолюбие, надежность
и такую преданность профессии, какую редко встретишь. Признание —
тоже награда, их за годы работы у О. Трубицына накопилось немало. И,
как скромный человек, он не любит рассказывать о себе. За него говорят
дела и поступки.
Олег Викторович Трубицын — один из тех, кто завтра будет отмечать
профессиональный праздник. Самые добрые слова благодарности, искренние пожелания заслуживает он и его коллеги, которые трудятся в «Елецком
лесхозе» и «Елецком лесничестве». Об их буднях, труде мы расскажем в
следующем номере газеты.
И. СТЕПАНОВА.
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Сотрудницы бактериологической лаборатории
Исследования воды, воздуха,
почвы, продуктов питания и даже
стройматериалов — это та деятельность, которую проводит филиал
ентра гигиены и эпидемиологии.
Самый опытный сотрудник службы Валентина Григорьевна Караваева пришла в санэпидемстанцию
15 августа 1972 года и трудится до
сих пор.
В этом году коллектив пополнился
молодыми специалистами — Татьяной
Ермаковой и Иваном Стребковым.
Руководитель филиала Владимир
Иванович Новиков, наставник молодых, начал свою работу в Елецком
районе 34 года назад. В 19 3-м он
вступил в должность главного районного санитарного врача.

илиала

ентра гигиены и пидемиологии.

— На тот момент была проблема
заболевания вирусным гепатитом,
туляремией, геморрагической лихорадкой. Остро стоял вопрос прививок. Одна из главных задач — не
допустить массовых отравлений,
— вспоминает Владимир Иванович.
— Много внимания приходилось уделять питанию работников сельского
хозяйства. Пищу тогда доставляли
на поля в термосах.
Раньше заболевания вызывались
в основном бактериями, сейчас —
вирусами. Новые проблемы требуют
новых методов решения.
Пищевая лаборатория ежедневно
проводит исследования продуктов из
школ и детских садов, магазинов и
учреждений общественного питания

Сказано давно, но верно все равно
евять десятых нашего счастья зависит от здоровья.

астер леса Олег Трубицын.

Под углом

А.

ОПЕН АУЭР.
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Ежегодно 11 сентября в России проходил церковный ень
трезвости в память Усекновения главы пророка Предтечи и
Крестителя осподня Иоанна.
Он пострадал на пьяном пиру.
Официальное решение о проведении в этот день праздника
трезвости принял Святейший
Синод в марте 1914 года. ата отмечалась до 1917-го, потом о ней
забыли. Ныне в России традиция
возрождается.
Причина — растущая на протяжении многих лет алкоголизация
населения, которая приобрела к
началу
века характер национального бедствия для России.
Подробнее об этом рассказывает
врач-нарколог УЗ «Елецкая РБ»
митрий ПАТРИН:
— По заключению экспертов
ВОЗ, потребление абсолютного
алкоголя в объеме, превышающем
литров в год на душу населения любой страны, приводит к разрушению
генофонда. В РФ годовое среднедушевое потребление абсолютного
алкоголя варьирует в диапазоне от
15 до 1 литров.
Ежегодно в Липецкой области в
состоянии алкогольного опьянения
умирает почти 1000 человек и, как
следствие, появляется до 500 сирот.
Смертность в нашей стране от
всех учитываемых причин, свя-

занных с употреблением алкоголя
(кардиомиопатия, психоз, хронический панкреатит алкогольной
этиологии и т. д.), составляет сотни
тысяч случаев в год (для справки:
наркомания убивает ежегодно до
100 тысяч человек). Алкоголизация
населения, в частности молодежи,
влияет на состояние генофонда,
здоровье, рождаемость и смертность. Ущерб представляет собой значительное экономическое
бремя для отдельных лиц, семей и
общества в целом. Он происходит
из-за связанных с употреблением
спиртного медицинских расходов,
сн и же н ия п р оиз в о ди те л ьн о с ти
труда в результате повышающихся
показателей заболеваемости, трат
из-за пожаров и повреждений собственности, а также не получаемых
доходов в связи с преждевременным уходом из жизни.
Из числа всех, кому в той или
иной степени необходима помощь
нарколога, на учет, как правило,
попадает один из десяти. На первое
полугодие 2017 года в Елецком районе на учете состояло 646 человек,
из них — четверо подростков, 165
женщин.
По статистике, регулярно (до 12
раз в год) употребляют алкоголь
30,6 процента сельских школьников и 26, процента учеников
города Липецка.

ОССИИ

Особая проблема — пьянство
за рулем. Ежегодно в области в
дорожно-транспортных происшествиях погибает от 250 до 300 человек.
Уход из жизни по алкогольным
причинам — это не только отравление некачественным алкоголем.
Особенно опасны отравления
метиловым спиртом и другими
суррогатами. Всего 30 граммов

метилового спирта достаточно для
смертельного исхода. Через несколько часов после выпивки кожа
приобретает синеватый цвет, кроме
того, человек может ослепнуть. Последствия алкоголизма страшны.
Так не лучше ли выбрать трезвый
образ жизни
Подготовила
Т. БО АНОВА.

Количество состоя их на учете у врача
нарколога ителей Елецкого района
(всего
из них
му чин
ен ин подростка)

на калорийность, наличие вредителей, нитраты, жиры и влагу. Здесь
трудятся Людмила Соковых, Нина
Кузьмина и лия Гриднева.
— Нашими специалистами в
Елецком районе за первое полугодие
2017 года исследовано 122 пробы
питьевой воды, две из которых не
соответствуют нормативам, 12 проб
воды в реке Быстрая Сосна, 129 проб
продуктов питания, — рассказывает
Светлана Ряполова, заведующая бактериологической лабораторией.
Инфекционные заболевания во
всем мире ежегодно уносят сотни тысяч
жизней. Но год от года, благодаря работе врачей и лаборантов, это количество
становится меньше.
Р. СОРОКОВ Х.

кол ные ве ти

ПИШЕМ
ИСТОРИ УСПЕХА
Недавно в рамках развития молодежного предпринимательства Управление по
развитию малого и среднего
бизнеса Липецкой области
совместно с администрацией
Елецкого муниципального
района решило провести
Неделю школьного предпринимательства.
Так, в СО
п. Солидарность
состоится открытый бизнес-урок,
тема которого «История успеха».
Представители бизнес-сообщества
района расскажут ученикам, какой
они проделали путь, чтобы успешно
развить свое дело.
Подобные уроки в первую очередь позволят школьникам лучше
понять, что такое предпринимательство, прочувствовать его дух.
то призвание, и чем раньше
человек это поймет, тем больше
шансов, что он выберет образование, которое поможет ему в
дальнейшем.
(Соб. инф.)
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Прививать бережное отношение
к природе стоит с самого раннего
возраста. Малыш начинает понимать: как она красива, что ее нужно
беречь и охранять. Зачастую об
этом забывают даже взрослые. О
важных экологических проблемах
узнали воспитанники детского
сада с. Талица.
Недавно ребята побывали в местной библиотеке, где ее сотрудник
Ольга Бутова организовала мероприятие, посвященное данной тематике.
Малыши участвовали в экологической
викторине. Справились со всеми заданиями и уяснили для себя, что природа
— это наш общий дом, что загрязнять
лесные объекты не следует.
Кроме того, питомцы продемонстрировали эрудицию. Ольга Васильевна начинала читать стихотворения, а ребята должны были его продолжить. Но и с этим юные любители
природы справились.
Воспитанники пообещали, что
никогда не станут причинять вред
окружающей среде.
Т. БО АНОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения управляющего
ООО «Светлый путь» Владимира
Анатольевича БА ЕВА!
Примите пожелания здоровья,
счастья, реализации всех планов,
исполнения задуманного.
с юбилеем бывшего главного
врача районной СББЖ Алексея Константиновича СИМОНОВА!
Здоровья вам, мира, благополучия
и добра.
с днем рождения прокурора Елецкого района Сергея Николаевича
ПИЛ ЕВА!
Желаем здоровья, благополучия,
оптимизма и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.

алоговый
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Налоговые органы в своей работе активно используют достижения
информационных технологий с
целью расширения перечня предоставляемых государственных
услуг и качества обслуживания
налогоплательщиков.
лектронные сервисы ФНС России,
разработанные специально с учетом
потребностей каждой категории налогоплательщиков, нацелены на экономию времени пользователей. Сервисы
доступны в любое время суток, просты
и удобны в использовании. Воспользоваться услугами ФНС каждый житель
может с помощью официального
сайта Федеральной налоговой службы
.
. и Единого портала
государственных и муниципальных
услуг
. . Данный интернетпортал реализован в рамках развития
«электронного» Правительства.
Получение государственных услуг
в электронном виде имеет ряд преимуществ: комфортные условия для
налогоплательщика и экономия его
времени, сокращение бумажного
документооборота, информирование
заявителя о статусе предоставления
услуги на каждом этапе.

Так утверждают инспекторы ИБ . Именно поэтому в рамках профилактического мероприятия «Внимание: дети!» У ИБ
по Липецкой
области совместно с Управлениями молодежной политики, образования и
науки при содействии общественной организации «Союз юных инспекторов
движения» решило провести социально значимую акцию «Лайк водителю».
Старт ей дан на этой неделе, а итоги будут подведены в конце месяца.
Одними из первых, кто включился в акцию, стали добровольцы школы поселка Ключ жизни. На дежурство вблизи пешеходного перехода (он находится
перед образовательным учреждением на центральной улице) вышли вместе
с сотрудником районного подразделения ГИБДД Александром Богачевым и
стажерами службы Анастасией Киреевой и Ольгой Сапрыкиной.
Заметим, все автомобилисты предупредительно снижали скорость на этом
участке дороги, останавливались, чтобы пропустить юных пешеходов, а когда
те в благодарность вручали «лайки» (наклейки в форме сердечек), говорили,
что ПДД знают и соблюдают.
Один из водителей призвал школьников быть внимательными и тоже строго
следовать ПДД, ведь нередко подростки катаются на велосипедах по проезжей
части, перебегают ее в неустановленном месте. то создает опасность для
автомобилистов, пассажиров, пешеходов.
В рамках акции сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району намерены организовывать дежурства не только вблизи образовательных учреждений,
но и на других участках дорог в пределах населенных пунктов.
(Соб. инф.)

ЗАЛО

ЕЗОПАСНОСТИ

« айк» водител за безопасное во дение от добровольцев школы
поселка Кл ч изни и сотрудников подразделения И
Елецкого
района.

ела да ные

А ПЕРЕ ОПАТЬ
САД ОСЕНЬ

А ЕН А

О О О НИ А СЕНТ

Основная работа в огороде в сентябре — уборка урожая. В начале месяца в открытом грунте собирают
все томаты и закладывают их на дозаривание в помещении.
В середине сентября убирают яровой чеснок и закладывают его на хранение.
Плоды теплолюбивых культур нужно собрать до утренних заморозков. еснок, лук, свеклу тоже нельзя
оставлять под минусовые температуры.
Можно пока оставить цветную капусту на грядке, укрыв нетканым.
В последнюю очередь в огороде в сентябре убирают морковь и позднюю белокочанную капусту. Небольшие
ночные заморозки им не страшны. Малую часть урожая корнеплодов можно оставить в земле и убрать их ранней
весной. Хорошо зимуют на грядке пастернак, петрушка, овсяный корень и морковь. Перед сильными заморозками
у них срезают листья, затем присыпают землей. Весной корнеплоды будут свежими и сочными. Но оставлять
их долго на грядке весной нельзя: начнется рост листьев и цветочной стрелки, что ослабит корнеплоды.
В огороде в сентябре начинают подготовку почвы к будущему сезону: участок очищают от растительных
остатков, вносят фосфорно-калийные удобрения, разбрасывают компост, рыхлят, мульчируют, проводят
профилактические работы по борьбе с вредителями.
Растительные остатки овощных культур, не поврежденные болезнями, нужно сложить в компостную кучу.

Проверено

«ПОДУШ А» НЕ ПОДВЕЛА

Сегодня в магазинах такое разнообразие овощных семян, что выбрать
тот или иной сорт помидоров, огурцов,
перца непросто. На яркой этикетке
все выглядит красиво и даже аппетитно. Правда, порой ожидания себя не
оправдывают. У семян оказывается
всхожесть плохая, или выращенный
урожай получается совсем не такого
качества, как хотелось бы.
И все же осенью для весенней
посадки таких ярких пакетиков покупаю немало. При этом в запасе
имею свои семена.
Несколько сортов помидоров сохраняю вот уже более 15 лет. В этом
году порадовала «подушка» (почемуто сохранилось такое название). Кто
поделился семенами, теперь и не
вспомню. Важно, что ни разу без
урожая не оставались. В нынешнем
сезоне на нескольких кустах помидоры были весом по 600 с лишним
граммов (на фото все видно).

енние

Благодаря теплой осени плоды
дозрели (для сбора семян иначе
нельзя) на грядках.
Теперь неделю-другую томаты
полежат на окне, а потом буду их
«распускать». Разрезаю помидор
поперек и чайной ложкой достаю
семена. Все помещаю в небольшую банку, доливаю водой. Дня
через три полноценные семена
опускаются на
дно. Выливаю
воду с примесями,
добавляю чистой
воды. Еще деньдругой и семена
вынимаю на кусочек марли, чтобы
подсохли. Досушиваю «урожай»
на чистом листе
бумаги. Чтобы не
спутать с други-

оветы

1. Окучьте георгины на высоту 20 — 25 см, чтобы предохранить корневую шейку от заморозков.
2. Как можно раньше в сентябре посадите нарциссы, если не сделали
этого в августе.
3. Тюльпаны и лилии сажайте, когда температура почвы снизится примерно до 10 градусов (в это время наполовину желтеют березы).
4. Гиацинты сажайте в последнюю очередь, начиная с конца сентября.
Их еще можно будет сажать до самого ноября.
5. С середины сентября начинайте выкапывать гладиолусы.
6. В первой половине сентября поделите и рассадите все намеченные
к размножению и омоложению многолетники (безбородые ирисы, лилейники, пионы, дельфиниумы), чтобы они успели укорениться до морозов.
7. Пересадите на новые места розы и другие кустарники, если есть
такая необходимость. В начале осени хорошо приживаются даже взрослые экземпляры.

ми, обязательно пишу название
сорта. Готовые семена храню в
пакетиках из бумаги.
Го в о р я т , ч т о и з с о в р е м е н ных, гибридных сортов, так ую
«заготовку» не сделаешь. Да и
надо ли, если в магазинах их в
достатке
М. КОМАРОВА.

ыт

ТЕ

Е

И

Заранее осенью готовлю теплые
грядки для следующего урожая, особенно для огурцов, кабачков, тыквы.
Методика заключается в том, чтобы выкопать борозды, заполнить их
ветками от прореженных кустарников,
твердыми стеблями кукурузы или подсолнечника, далее в ход пойдут трава,
опавшие листья, ботва овощей. Выше
укладываем перепревший навоз, а на
самый верх траншеи — землю с компостом. Теперь теплая грядка готова.
М. СМИРНОВА.

ачный сезон с окончанием
лета не заканчивается. Основная
работа только начинается — ведь
необходимо подготовить землю к
следующему сезону. И делать это
нужно осенью. Одна из главных
задач — это перекопка сада.
Если грамотно провести процедуру перекапывания, земля
промерзнет глубже, что приведет к
уничтожению личинок насекомых,
которые были отложены в почву, и
семян сорняков.
Начинать перекапывание нужно,
когда начинают желтеть листья на
деревьях. Делать это, когда уже прекратилась активная жизнедеятельность деревьев, не рекомендуется,
так как есть риск повредить корни.
А это, в свою очередь, приведет к
гибели дерева. Перед началом работ
определите глубину залегания корней
садовых деревьев. В этом вопросе
поможет так называемая контрольная раскопка. Для ее выполнения
раскопайте полоску почвы шириной
всего 30 см. Располагаться она должна между стволом и серединой расстояния между деревьями. Начинайте
копать вглубь, пока не доберетесь до
корней. Установите уровень перекопки сада на 1 — 2 см глубже от этого
слоя. Можете учитывать нормы, которые предлагают эксперты в области
садоводства. По ним перекапывать
землю под яблонями и грушами
нужно на глубину 10 — 20 см, под
вишнями и сливами — 10 см. Если
земля в вашем саду достаточно рыхлая, можете ограничиться глубиной
перекопки под другими деревьями 12
— 15 см. Помните, что перекапывать
садовую землю нужно тогда, когда
она влажная. Так что оптимальный
вариант проведения работ через два
дня после прошедших дождей или
обильного полива.
При перекапывании сада одни
садоводы считают, что оставлять
крупные комья земли нельзя — их
обязательно нужно разбить лопатой
и разровнять граблями. Другие уверены, что залогом успешного уничтожения личинок насекомых и сорняков
будут именно большие комья земли,
которые сами к весне разрушатся под
воздействием морозов. Выбирайте
тот вариант, который вам больше
по душе, так как и в том, и в другом
случае земля все равно получит необходимый ей кислород. Кроме того,
при проведении работ старайтесь
вытащить из почвы попадающиеся
корни сорных трав. Также можно
внести в землю удобрения.
Подготовлено по материалам
журналов «Дачный спец»,
«Умное хозяйство», «Дачные
секреты» и «1000 советов
дачнику».

В РА

РОДНОМ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 17.12.2013 № 553 «Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»
остановление администрации Елецкого муниципального района
ипецкой области
от
и ля
года

В целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района», утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района от
17.12.201
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального
района», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛ ЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от
17.12.2013
553 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности
деятельности администрации Елецкого муниципального района» внести изменения:
1.1. В таблице «Паспорт муниципальной программы Елецкого района «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района» строку «Объемы
финансирования муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации» изложить
в новой редакции:

Объемы
финансирован ия муниципальной программы всего,
в том числе по
годам реализации

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы
составит 3 9 777,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 56 759,1 тыс. рублей
2015 год — 60 16,1 тыс. рублей
2016 год — 62 16,2 тыс. рублей
2017 год — 72 994,6 тыс. рублей
201 год — 46 249,4 тыс. рублей
2019 год — 41 00,9 тыс. рублей
2020 год — 4 340, тыс. рублей.
Объемы финансирования на выполнение мероприятий муниципальной
программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета
и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Раздел 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по
годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«5.1. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств
районного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы предусматривается в размере 3 9
777,1 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год — 56 759,1 тыс. рублей
2015 год — 60 16,1 тыс. рублей
2016 год — 62 16,2 тыс. рублей
2017 год — 72 994,6 тыс. рублей
201 год — 46 249,4 тыс. рублей
2019 год — 41 00,9 тыс. рублей
2020 год — 4 340, тыс. рублей.
5.2. Общий объем финансирования подпрограммы «Долгосрочное бюджетное планирование,
совершенствование организации бюджетного процесса» — 61 702,0 тыс. рублей.
5.3. Общий объем финансирования подпрограммы «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района» — 593, тыс. рублей.
5.4. Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» — 327 4 1,4 тыс. рублей.
5.5. Обобщенная информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 3 к муниципальной программе».
1.3. Приложения
2, 3 к муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района» изложить в новой редакции (Приложения
1, 2).
2. В подпрограмму 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации
бюджетного процесса» внести следующие изменения:
2.1. В таблице «Паспорт подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» строку «Объемы финансирования за счет
средств районного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой
редакции:
Объемы финансирования
подпрограммы, в
том числе
по годам
реализации

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 61 702,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 13 790,9 тыс. рублей
2015 год — 10 461, тыс. рублей
2016 год — 9 401,3 тыс. рублей
2017 год — 10 95 ,9 тыс. рублей
201 год — 6 376,5 тыс. рублей
2019 год — 5 376,5 тыс. рублей
2020 год — 5 336,1 тыс. рублей.

2.2. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«5.1. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 61 702,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год — 13 790,9 тыс. рублей
2015 год — 10 461, тыс. рублей
2016 год — 9 401,3 тыс. рублей
2017 год — 10 95 ,9 тыс. рублей
201 год — 6 376, тыс. рублей
2019 год — 5 376,5 тыс. рублей
2020 год — 5 336,1 тыс. рублей.
5.2. Расходы на обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы осуществлять
в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе
исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
5.3. Расходы на осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных
на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности, определены с учетом полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления, на основании

единых формализованных методик по предоставлению дотаций из районного бюджета».
2.3. Приложения
2, 3 подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района» изложить в новой
редакции (Приложения
3, 4).
3. В подпрограмму 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности
деятельности администрации Елецкого муниципального района» внести следующие изменения:
3.1. В таблице «Паспорт подпрограммы 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров
Елецкого муниципального района» строку «Объемы финансирования за счет средств районного
бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы
финансирования подпрограммы, в том
числе по
годам реализации

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 593,
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 106,2 тыс. рублей
2015 год — 103,7 тыс. рублей
2016 год — 110,3 тыс. рублей
2017 год — 13 ,6 тыс. рублей
201 год — 45,0 тыс. рублей
2019 год — 45,0 тыс. рублей
2020 год — 45,0 тыс. рублей.

3.2. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«5.1. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 593, тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год — 106,2 тыс. рублей
2015 год — 103,7 тыс. рублей
2016 год — 110,3 тыс. рублей
2017 год — 13 ,6 тыс. рублей
201 год — 45,0 тыс. рублей
2019 год — 45,0 тыс. рублей
2020 год — 45,0 тыс. рублей.
5.2. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы ежегодно подлежат корректировке
в соответствии с возможностями районного бюджета на соответствующий финансовый год.
5.3. Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
5.4. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 1 ежегодно уточняются в
процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год».
3.3. Приложения
2, 3 подпрограммы 2 «Переподготовка и повышение квалификации кадров
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района» изложить в новой
редакции (Приложения
5, 6).
4. В подпрограмму 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого
муниципального района» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности
администрации Елецкого муниципального района» внести следующие изменения:
4.1. В таблице «Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района» строку «Объемы финансирования подпрограммы
всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объемы
финансирования подпрограммы
всего, в том
числе по годам реализации

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 327
4 1,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год — 42 62,0 тыс. рублей
2015 год — 50 250,6 тыс. рублей
2016 год — 53 304,6 тыс. рублей
2017 год — 59 969,1 тыс. рублей
201 год — 39 27,9 тыс. рублей
2019 год — 36 379,3 тыс. рублей
2020 год — 42 959,7 тыс. рублей.

4.2. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«5.1. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы предусматривается в размере 327 4 1,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год — 42 62 тыс. рублей
2015 год — 50 250,6 тыс. рублей
2016 год — 53 304,6 тыс. рублей
2017 год — 61 97,2 тыс. рублей
201 год — 39 27,9 тыс. рублей
2019 год — 36 379,4 тыс. рублей
2020 год — 42 959,7 тыс. рублей.
5.2. Расходы на обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы осуществлять
в соответствии с законодательством о муниципальной гражданской службе.
5.3. Расходы на ввод в эксплуатацию единого портала бюджетной системы района определены
в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
5.4. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 3 ежегодно уточняются в
процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год».
3.3. Приложения
2, 3 подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Елецкого муниципального района» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района» изложить в новой
редакции (Приложения
7, ).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Е. ТРЕТ КОВ,
и. о. главы администрации муниципального района.

В РА
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О П ОЕ Е ПО О ЕНИ об органи ации об ественны
обсуждений наме аемой о яйственной и иной деятельности
которая подлежит экологи еской эксперти е на территории
Елецкого муниципального района
Решение Совета депутатов Елецкого муниципального района
ипецкой области
от
. .
года

Рассмотрев внесенный главой администрации района проект Положения «Об организации общественных обсуждений, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе на территории Елецкого муниципального района»,
руководствуясь действующим законодательством, Уставом Елецкого муниципального
района, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству
и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕ ИЛ:
1. Принять Положение «Об организации общественных обсуждений, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории Елецкого
муниципального района (прилагается).
2. Направить настоящее Положение главе Елецкого муниципального района для подписания
и опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
Принято решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
30.0 .2017 года
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ПО О ЕНИЕ О О
НИЗ ИИ об ественны обсуждений
наме аемой о яйственной и иной деятельности которая
подлежит экологи еской эксперти е на территории Елецкого
муниципального района
Статья 1. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 16.05.2000
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
и определяет процедуру организации общественных обсуждений намечаемой на территории
Елецкого муниципального района (далее — района) хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе.
2. Реализация Положения направлена на решение следующих задач:
— информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее
возможном воздействии на окружающую среду
— выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
3. Финансирование, материально-техническое и информационное обеспечение мероприятий
по проведению общественных обсуждений осуществляется за счет заказчика.
4. Информация о назначении, ходе проведения и результатах общественных обсуждений размещается на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Статья 2. Основные понятия.
1. Общественные обсуждения — комплекс мероприятий, проводимый в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), направленных на информирование общественности о
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и
о ее возможном воздействии на окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.
2. Общественные слушания — форма общественных обсуждений, заключающаяся в представлении материалов (документации) по ОВОС заказчиком, проводимая с участием населения,
общественности и всех заинтересованных лиц с целью выявления общественных предпочтений
и их учета в процессе оценки воздействия.
3. Общественность — физические и юридические лица, интересы которых прямо или косвенно
затрагиваются экологическими, социальными и экономическими последствиями намечаемой
хозяйственной и иной деятельности.
4. Заказчик (инициатор общественных обсуждений) — юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными
требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее документацию
по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу.
5. Уполномоченный орган — структурное подразделение администрации района, которому в
соответствии с муниципальным правовым актом администрации района переданы полномочия
по организации общественных обсуждений.
6. Понятия, используемые в настоящем Положении и не определенные в тексте указанного
Положения, применяются в значениях, определенных Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000
372.
Статья . Предмет общественных обсуждений, участники общественных обсуждений.
1. Предметом общественных обсуждений являются объекты государственной экологической
экспертизы хозяйственной и иной деятельности, намечаемой к реализации на территории района,
в соответствии с законодательством об экологической экспертизе, градостроительным и природоохранным законодательством.
2. Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают жители района, достигшие
к моменту проведения общественных обсуждений 1 лет, некоммерческие организации и иная
заинтересованная общественность, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты
в случае реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности или которая проявила
свой интерес к процессу оценки воздействия.
Статья 4. Назначение общественных обсуждений.
1. Заказчик (инициатор проведения общественных обсуждений) подает в уполномоченный орган
письменное заявление о намерении провести общественные обсуждения с указанием контактных
данных своих представителей, ответственных за организацию общественных обсуждений.
К заявлению прилагается обосновывающая документация, содержащая: общее описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности цели ее реализации возможные альтернативы
описание условий ее реализации другую информацию, предусмотренную действующими нормативными документами.
2. Заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции в день поступления.
3. Уполномоченный орган в срок не более 14 дней со дня регистрации заявления:
— согласовывает с заказчиком (инициатором общественных обсуждений) сроки проведения
общественных обсуждений, место, дату и время проведения итогового общественного обсуждения,
другие необходимые условия
— готовит проект муниципального правового акта администрации района о назначении общественных обсуждений.
4. В проекте муниципального правового акта администрации района о назначении общественных обсуждений указываются:
— наименование предмета общественных обсуждений

РОДНОМ
— наименование и адрес заказчика (инициатора проведения общественных обсуждений)
— название, цели и месторасположение намечаемой деятельности
— сроки проведения общественных обсуждений
— сроки и место принятия письменных предложений и замечаний по материалам по оценке
воздействия на окружающую среду
— наименование и адрес уполномоченного органа
— место, дата и время проведения итогового общественного обсуждения
— иные вопросы, связанные с организацией общественных обсуждений.
Статья . Организация общественных обсуждений.
1. После назначения администрацией района общественных обсуждений заказчик обеспечивает информирование и участие общественности в общественных обсуждениях намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории
района на всех этапах процесса оценки воздействия на окружающую среду.
2. На этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду заказчик:
2.1. Публикует информацию в газете «В краю родном», содержащую:
— название, цели и месторасположение намечаемой деятельности
— наименование и адрес заказчика или его представителя
— примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
— наименование и адрес уполномоченного органа
— место и сроки доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую
среду
— сроки и место представления письменных предложений и замечаний
— иную информацию.
Информация, указанная в п. 2.1 настоящей статьи, публикуется не позднее, чем за 30 дней до
окончания проведения общественных обсуждений.
2.2. Обеспечивает доступ общественности к техническому заданию по оценке воздействия на
окружающую среду с момента его утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на
окружающую среду.
2.3. Принимает замечания и предложения от общественности в течение 30 дней со дня опубликования информации.
3. На этапе проведения исследования по оценке воздействия на окружающую среду и подготовки
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду заказчик:
3.1. Публикует информацию в газете «В краю родном» о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
3.2. Представляет общественности предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду для ознакомления и представления замечаний.
3.3. Принимает письменные замечания и предложения по материалам предварительной оценки
воздействия на окружающую среду в течение 30 дней со дня опубликования информации, указанной в п. 3.1 настоящей статьи.
4. На этапе подготовки окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду заказчик:
4.1. Публикует информацию в газете «В краю родном», содержащую дату, время и место проведения итогового общественного обсуждения с участием граждан и заинтересованной общественности района для обсуждения намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе, и итоги проведения общественных обсуждений.
4.2. Обеспечивает проведение итогового общественного обсуждения.
4.3. Дополнительное информирование общественности о проведении общественных обсуждений
может осуществляться заказчиком путем распространения информации по радио, на телевидении,
в периодической печати, через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и иными
способами, обеспечивающими распространение информации.
В случае если намечается строительство объектов экспертизы регионального уровня, то информация в кратком виде публикуется в официальном издании органов исполнительной власти
Липецкой области в газете «Липецкая газета».
В случае если намечается строительство объектов экспертизы федерального уровня, то
информация в кратком виде публикуется в официальном издании федеральных органов исполнительной власти.
5. В течение трех дней с момента размещения информации в газете заказчик обязан сообщить
в уполномоченный орган дату опубликования информации.
Статья . Проведение итогового общественного обсуждения.
1. В день проведения итогового общественного обсуждения заказчиком проводится регистрация
участников общественного обсуждения, утверждается повестка и регламент.
Перед началом общественных обсуждений оглашаются вопросы, подлежащие обсуждению, порядок и последовательность проведения общественных обсуждений, время, отведенное участникам
на выступление, представляются докладчики, осуществляются иные мероприятия, необходимые
для проведения общественных обсуждений.
В случае невозможности личного (очного) участия в общественных обсуждениях участник
вправе направить свои предложения и замечания письменно в адрес заказчика, приложив копию
документов, подтверждающих его право на участие в таких общественных обсуждениях. В таком
случае регистрация участника осуществляется на основании указанного обращения, а предложения
и замечания подлежат учету и внесению в протокол.
Участники общественных обсуждений имеют право представить заказчику замечания и предложения в письменном и (устном) виде.
Замечания и предложения участников общественных обсуждений учитываются при подведении
выводов по результатам общественного обсуждения.
2. Итоговое общественное обсуждение проводится в форме слушаний.
3. Процедура общественных слушаний включает в себя:
— доклады представителей заказчика, проектировщика, содержащие информацию обо всех
поступивших в период общественных обсуждений замечаниях и предложениях и их учете на всех
этапах процесса оценки воздействия на окружающую среду
— выступления по теме общественных слушаний иных участников общественных слушаний,
пожелавших высказаться
— ответы на поступившие вопросы по теме общественных слушаний.
4. При проведении общественных обсуждений ведется протокол, в котором указываются:
4.1. Представители уполномоченных органов государственной власти (по согласованию) и
уполномоченного органа, граждан, общественных организаций (объединений), заказчика, уполномоченные на подписание протокола общественного обсуждения
4.2. Основные вопросы обсуждения, замечания и предложения участников общественных
обсуждений, а также предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой
был выявлен)
4.3. Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических аспектов
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Ведение протокола общественных обсуждений (по форме согласно приложению) обеспечивает
заказчик (его представитель), в протоколе четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а
также предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен).
5. Протокол оформляется в трех экземплярах и подписывается представителями органов
государственной власти (по согласованию), заказчика, уполномоченного органа, общественных
организаций (объединений), граждан в течение 7 дней.
6. Протокол общественных обсуждений по одному экземпляру передается в уполномоченный орган, заказчику, уполномоченному органу в области государственной экологической экспертизы.
7. Протокол общественных обсуждений входит в окончательный вариант материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности в качестве
одного из приложений.
. Протокол общественных обсуждений размещается на официальном сайте администрации
района в сети Интернет в течение 5 дней с момента подписания сторонами.
г. Елец
61 от 01.09.2017 г.

О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.

В РА

РОДНОМ

и иал но

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в решение Совета депутатов Елецкого
муниципального района от 21.12.201 года № 5 «О районном
бюджете на 2017 год и на плановый период 201 и 201 годов»
Решение
й сессии созыва Совета депутатов Елецкого
муниципального района ипецкой области
от
. .
года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативного правового акта «О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.12.201 года
«О районном бюджете на 2017 год и на плановый
период 201 и 2019 годов», руководствуясь Положением «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе», статьями 21,
Устава Елецкого муниципального района Липецкой
области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету
и финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕ ИЛ:
1. Принять «Изменения в районный бюджет на 2017 год и на плановый период 201 и 2019
годов» (прилагаются).
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.
Принято решением 15-й сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 30.0 .2017 года
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ИЗМЕНЕНИ в решение сессии Совета депутатов Елецкого
муниципального района «О районном бюджете на 2017 год
и на плановый период 201 и 201 годов»
1. В статье 1 пункте 1:
— в подпункте 1 цифры «630 346 470,10» заменить на цифры «633 165 003,92»
— в подпункте 2 цифры «604 377 651,7 » заменить на цифры «607 196 1 5,60».
2. В статье 4 в пункте 7:
— в подпункте 1 цифры «417 36 690,10» заменить на цифры «417 725 223,92».
3. В статье 7:
В абзаце 1 цифры «3 705 526,5 » заменить на цифры «4 991 974,16».
4. В статье в пункте 1 цифры «641 715,21» заменить на цифры «94 439,35».
5. Внести изменения в приложение 3 и изложить в следующей редакции:

702

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений

702

1 14 01050 05 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

1 14 04050 05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

702

702

702

702

702

702

1 15 02050 05 0000 140

702

1 16 23051 05 0000 140

702

1 16 23052 05 0000 140

Приложение 3 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый
период 201 и 2019 годов»

ПЕ Е ЕН главны администраторов до одов районного бюджета
на 2017 год и на плановый период 201 и 201 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

Наименование главного администратора и
доходов районного бюджета

Доходов районного
бюджета

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов.

702

1 16 33050 05 0000 140

702

1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

702

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов

701

Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

702

1 17 05050 05 0000 1 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

702

Администрация Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

702

1 17 01050 05 0000 1 0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 0 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

702

1 17 02020 10 0000 1 0

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1
января 200 года)

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

702

702

702

702

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

702

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

1 11 05025 05 0000 120

702

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

702

1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

702

1 11 0 050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
залог, в доверительное управление

702

702

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

702

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

702

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

702

702

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

702

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

702

2 02 20041 05 0000 151

702

2 02 20216 05 0000 151

702

2 02 29999 05 0000 151

702

2 02 30024 05 0000 151
2 02 30027 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

2 02 35134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 200 года
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 годов»

702

2 02 35135 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года
1 1-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»

702

2 02 35930 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

702

2 02 39999 05 0000 151

702

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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702

702

2 02 40014 05 0000 151

2 02 45160 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

713

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

713

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

713

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

713

1 17 01050 05 0000 1 0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

713

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

713

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

713

2 02 29999 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

702

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

702

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

702

2 07 05010 05 0000 1 0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

702

2 07 05020 05 0000 1 0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных
районов

702

2 07 05030 05 0000 1 0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

713

2 02 30024 05 0000 151

2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

713

2 02 39999 05 0000 151

Отдел финансов администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области

713

2 02 45144 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

713

2 02 45146 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

713

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

713

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

713

2 07 05010 05 0000 1 0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

713

207 05020 05 0000 1 0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных
районов

713

207 05030 05 0000 1 0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

713

2 1 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

713

219 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

702

703

703

703

1 11 03050 05 0000 120

1 16 1 050 05 0000 140

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

703

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

703

1 17 01050 05 0000 1 0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

703

1 17 05050 05 0000 1 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 02 15001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

703

703
703

2 02 15002 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы

703

2 02 15009 05 0000 151

703

2 02 19999 05 0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

703

2 02 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

703

2 02 40014 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Отдел образования администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области

719

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

719

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций

719

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

719

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

719

1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

719

1 16 23052 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов

703

2 02 49999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

703

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

2 02 90065 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов сельских поселений

2 07 05010 05 0000 1 0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

703

2 07 05020 05 0000 1 0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных
районов

719

1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов

703

2 07 05030 05 0000 1 0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов

719

1 17 01050 05 0000 1 0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

719

2 02 20051 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

2 0 05000 05 0000 1 0

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

719

2 02 20077 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 19 60010 05 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

719

2 02 25097 05 0000 151

719

2 02 29999 05 0000 151

719

2 02 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

719

2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

719

2 02 35260 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

703

703

703

703

713

713

Отдел культуры администрации Елецкого муниципального района

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

713

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов

713

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

В РА

РОДНОМ

и иал но
719

2 02 39999 05 0000 151

719

2 02 45160 05 0000 151

719

719

719

719

719

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

2 02 90024 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов от бюджетов субъектов Российской Федерации

2 07 05010 05 0000 1 0

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных районов

207 05020 05 0000 1 0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных
районов

2 1 60010 05 0000 151

719

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 02 49999 05 0000 151

2 07 05030 05 0000 1 0

719

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

1 403 172,00

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

04

31 71 600,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01

06

667 42,00

Резервные фонды

01

11

1 335 392,70

Другие общегосударственные вопросы

01

13

20 179 066,77

НА ИОНАЛ НАЯ БЕЗОПАСНОСТ И ПРАВООХРАНИТЕЛ НАЯ ДЕЯТЕЛ НОСТ
Органы юстиции
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
НА ИОНАЛ НАЯ

КОНОМИКА

Наименование

Раздел

Подраздел

ВСЕГО
ОБ ЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

с днем рождения сестру Валентину
Ивановну МИРО НИ ЕНКО!
Самой милой, самой доброй,
Умной, ласковой, родной
Пожелать хотим здоровья
И любви большой земной!
Семья Моревых.

УСЛУ И
Ремонт холодильников. Тел.:
4-24- 4, 9202417 2 .
Св-во
001 472 7 от 2 августа
2011 г.
Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой бытовой техники. арантия, выезд на дом. Тел.:
9042 27
.
О РН 0 4 1
000017
оставка: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 91
74 7.
ИНН 4 07024 2909
Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
90
12272.
29.09.2017 из г. Ельца состоится паломническая поездка в
Муром — ивеево.
Запись
по
тел.
9107 92 7.
ИНН 10 01 724 0

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
.
.
Электронная почта:
.

2 7 3 100,00

03

09

150 000,00

04

71 163 941,03
01

429 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

367 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

67 623 01,6

04

12

2 743 439,35

Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИ НО-КОММУНАЛ НОЕ ХОЗЯ СТВО

05

Жилищное хозяйство

05
Е

СРЕД

6 610 25 ,61
01

06

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
ОБРАЗОВАНИЕ

06

6 610 25 ,61
30 000,00

05

07

30 000,00
373 659 627,24

07

01

77 449 055,4

Общее образование

07

02

245 576 047,13

607 196 1 5,60

Дополнительное образование детей

07

03

23 15 529,95

64

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

3 399 469,31

Другие вопросы в области образования

07

09

24 076 525,37

02

4 073,47

1 5 0 000,00

(Продолжение — в следующих номерах газеты).

О
ПО УПАЕМ

корову. Т. 9 01 7 74.
пресс-подборщик тюковый в
отл. сост. Т. 90
24 7 .
гаражи оцинкованные разборные. оставка. Установка. Тел.
90
09
.

в коллекцию старинный самовар в любом состоянии. Предметы чаепития и застолья. Тел.
9 0 0
9 .

22.09.2017 из г. Ельца состоится паломническая поездка
в Оптину пустынь, Клыково,
амордино. Запись по тел.
9107 92 7.
ИНН 10 01 724 0

ООО «Колос-Агро», Липецкой области, Елецкого
района, извещает жителей
населенных пунктов Большие Извалы и Малые Извалы
о том, что с 17.09.2017 года
начинает обработку подсолнечника десикантами.

ОНЕН М
ООО «Е Е ОЕ»
Уважаемые жители Елецкого района, пользующиеся услугой по сбору и вывозу ТКО!
В связи с возросшими расходами по вывозу отходов, а
именно: транспортных, расходов на утилизацию и захоронение, ООО «Елецкое»
повышает тариф за сбор и вывоз ТКО, который с 1 октября
2017 года составит 70 рублей
с одного человека.
ООО «Елецкое».

ИЗВЕ ЕНИЕ о согласовании проекта
межевания емельного у астка
Кадастровый инженер ООО «Меридиан»
Каторча А. . (Липецкая обл., г. Елец, ул. Колхозная, д. 2, кв. 17, идентификационный номер
квалификационного аттестата 4 -11- , :
. , тел. -91 -09- ) извещает
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Лавский
сельсовет, территория бывшего СХПК «Маевка»
кад.
4 :07:0000000: 4 .
Заказчик работ по подготовке проек та
межевания — ООО «Колос-Агро», зарегистр.:
Липецкая обл., Елецкий р-н, д. Казинка, ул.

У РЕ ИТЕЛИ:

04

04

ПРОДАЕМ

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

03

Дошкольное образование

Сумма на 2017 год
(руб.)

Р

ПОЗДРАВЛЯЕМ

2 933 100,00

Общеэкономические вопросы

ОХРАНА ОКРУЖА

6. Внести изменения в приложение 7 и изложить в следующей редакции:
Приложение 7 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 и на плановый
период 201 и 2019 годов»

03

Совхозная, 2, тел. (474 7)-2-0 - .
Ознакомление с проектом межевания производится в срок 0 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая область, г.
Елец, ул. Мира,
а, ООО «Меридиан», с 9:00
до 1 :00.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта
межевания принимаются в письменном виде
в течение 0 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 99770, Липецкая
область, г. Елец, ул. Мира,
а, ООО «Меридиан», а также в
БУ « КП Росреестра» по
Липецкой области»: 9 0 7, г. Липецк, Боевой
проезд,
.

важаемые абоненты
ООО «
» жители
Елецкого района
ООО «ЖЭК» в соответствии с
условиями оговора публичной
оферты по сбору и вывозу ТКО с
территории Елецкого района от
24.12.201 информирует о повышении тарифов на вывоз ТКО с 1
октября 2017 года, в связи с чем
пункт 4.2. оговора следует читать
в следующей редакции:
«4.2. Тарифы на услуги за сбор
и вывоз ТКО утверждаются Исполнителем на основании приказов директора ООО «ЖЭК» в соответствии
с нормой накопления ТКО на территории муниципальных образований,
утвержденной решением Совета
депутатов сельских поселений.
С 01 октября 2017 года на территории сельских поселений Нижневоргольского, Волчанского, Казацкого, Пищулинского сельсоветов
стоимость услуг по сбору и вывозу
ТКО согласно тарифам Исполнителя составляет 70,00 рублей в месяц
с каждого проживающего по одному адресу регистрации.
На территории сельского поселения Архангельский сельсовет
тариф на сбор и вывоз ТКО составляет 79,00 рублей в месяц с
каждого проживающего по одному
адресу регистрации».
Полный текст оговора и дополнительного соглашения к нему просим читать на сайте ООО «ЖЭК»
:
.
.
.
иректор ООО «ЖЭК»
М. Меренкова.

азета зарегистрирована 1 .0 .2010 г. Управлением едеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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ТУ 4 -0011 )
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