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Уважаемые работники и
ветераны дошкольного образования! Примите сердечные
поздравления с профессиональным праздником — Днем
воспитателя и всех дошкольных работников!
Это призвание — работа в
детском саду. Очень важно,
чтобы малышей встречали
любящие детей люди, умеющие
найти с ними общий язык. От
мудрости, душевного тепла и
внимания к внутреннему миру
ребенка зависит дальнейшая
судьба каждого воспитанника.
Мы благодарны педагогам
за самоотверженный труд, щедрость души и любовь к своей
профессии. В этот праздничный день примите пожелания
крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма и
успехов во всех начинаниях!

В субботу, 30 сентября, в селе
Казаки пройдет ставший традиционным областной гастрономический фестиваль «Елецкий пир
для гостей со всех волостей».
Каждый, кто приедет сюда в
этот день, проведет время с пользой. Можно побывать на конкурсе
поваров, посетить мастер-класс
по приготовлению вареников
от кулинаров района, увидеть
концерт творческих коллективов. «У морковки не ботва, а
сплошные кружева», «Доставай
кочан, угощай сельчан», «На
Руси без картошки, что гулянка
без гармошки» — эти и другие
представления ждут гостей на
импровизированных дворах.
Продажа сувениров, торговля
сельхозпродукцией, поляна детских
игр и забав, катание на лошадях —
также в программе фестиваля.
«Елецкий пир для гостей со всех
волостей» откроется в 11:00.

«ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН»
Воспитанники образцового танцевального коллектива
«Дива» под руководством педагога дополнительного образования Т. Ефремовой на минувшей
неделе представляли Елецкий
район на Международном творческом фестивале-конкурсе
«Ветер перемен» в г. Орле.
В нем участвовали коллективы
из Тамбова, Твери, Орла, Курска и
других городов России.
Ельчане исполняли два номера:
«Цветики» (8 — 10 лет) и «Русская
рать» (14 — 16 лет).
По итогам конкурса юные танцоры стали лауреатами второй и
третьей степени и были награждены кубками и медалями.

НАГРАДЫ —
ЧЕМПИОНАМ
В течение нескольких месяцев
команды сельских поселений боролись за звание сильнейших в
чемпионате по футболу на Кубок
главы района. Матчи завершены,
время называть победителей.
Первое место в турнирной таблице заняли игроки Воронецкого
поселения. «Серебро» — в активе сборной Архангельского.
На третьей ступени пьедестала
почета оказались футболисты
Нижневоргольской и Пищулинской
территорий.
В минувшую субботу на стадионе «Воргол» в селе Казаки награды
лучшим вручил глава района Олег
Семенихин.
После торжественной церемонии состоялись матчи кубка закрытия сезона.
(Соб. инф.)

Примите
поздравления!

Администрация,
Совет депутатов района.

Выставка моделей самолетов, кораблей, автомобилей на фестивале технического творчества стала одной из визитных карточек мероприятия, привлекла внимание участников
всех возрастов.
В минувшую субботу в селе Казаки состоялось открытие первого фестиваля технического
творчества «От технического моделирования до высоких технологий», девиз которого —
«Стань, кем ты хочешь!». Здесь собрались учащиеся школ района, а также гости из Липецка,
Грязей, Задонска.
Собравшихся приветствовали глава Елецкого района Олег Семенихин, главный инженер АО
«Энергия» Владимир Иванов, главный специалист по производственно-техническим вопросам ПАО
«Елецгидроагрегат» Виктор Жиров, председатель Федерации судомодельного спорта Липецкой
области Алексей Овечкин.
Гостей ждали конкурсы, выставка, показательные выступления участников. Познавательным
получилось заседание круглого стола.
(Подробнее о том, как проходил фестиваль, расскажем в одном из следующих номеров газеты).

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Русь православная

ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ
ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß
Праздник Воздвижение Креста Господня, который
отмечается 27 сентября, почитается особо. Он еще раз
подтверждает, что святое не может пропасть и исчезнуть, как ни будут стараться его уничтожить.
В 326 году на Голгофе нашли остатки трех крестов.
Все, кто находился неподалеку, предположили, что один
из них может быть тем самым, на котором когда-то был
распят Иисус Христос. Но как определить, какой? Дело
разрешилось довольно просто. Страдающая от недуга
женщина коснулась с молитвой креста и почувствовала
облегчение, поняла, что исцелилась. Так и была впервые
обретена священная реликвия.
В этот день совершали крестные ходы вокруг церквей.
Это должно было оградить людей от возможных болезней и
жизненных неурядиц. Особенно страстно молились о болеющих — верили, что воздвигнутый крест сможет исцелить.
27 сентября принято соблюдать один из самых строгих
постов, а потому под запретом употребление мяса и рыбы
и всех разновидностей молочной продукции.

Материалы, посвященные
празднику,читайте в следующем номере газеты.

Прием граждан
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ЕЛЕЦКОГО МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в преддверии праздника Дня пожилых людей проводит тематический
прием с участием главы и председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района, депутатов
Липецкого областного Совета депутатов, специалистов служб социальной защиты населения, Пенсионного фонда, здравоохранения.
Прием состоится 29 сентября
2017 года с 10:00 до 12:00 часов в
общественной приемной Елецкого
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г. Елец,
Красная Площадь, д. 4.
Справки по тел. 2-32-28.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
руководитель общественной
приемной.
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ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
— ОПЛОТ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В конце минувшей недели в столице завершила работу международная выставка «Импортозамещение». Предложения, идеи Липецкой области в плане выпуска высококачественной промышленной
продукции вызвали живой интерес у участников и в правительственных структурах. Липецкие производства сконцентрированы в особых экономических зонах, которые признаны лучшими в стране.
Как известно, 14 декабря 2014
года состоялась официальная церемония открытия елецкой промышленной площадки ОЭ « ипецк»
близ села Новый Ольшанец.
Нет смысла говорить о значении
происходящего на елецкой земле,
в частности, и в целом по региону,
России.
Это мощь нашей страны, избавление от импортного засилия и,
конечно же, иная, качественно новая
жизнь народа.
Сегодня на промышленной площадке, которая к 202 году «принесет» в регион 176 миллиардов инвестиций, откроет 10 тысяч рабочих
мест, сделает отчисления в бюджеты
— более 10 миллиардов рублей, в том
числе в федеральный — 6, млрд., в
областной и местный — 3, миллиарда, позволит успешно развивать
социальную инфраструктуру, есть
под ездные, автомобильные дороги, трансформаторная подстанция,
газопроводы высокого давления.
Определены и резиденты.
Параллельно идет масштабное
благоустройство, посадка декоративных кустарников, принялись и
молодые деревца в недавно разбитом парке.
Одним словом, от голого поля уже
не осталось и следа.
Так как рядом с промышленной
площадкой находится населенный
пункт, у жителей невольно возникает вопрос: как будет выглядеть
соседство?
На недавней встрече с гражданами, инициатором которой было
руководство ОЭ , шел разговор на
заданную тему.
ителей интересовало, какие
производства здесь начнут свою
деятельность, сколько рабочих мест

создадут, какие профессии будут
востребованы.
аместитель генерального директора по взаимодействию с инвесторами Алексей Истомин со всей
ответственностью подробно рассказывал о предстоящем строительстве
логистического центра, завода по
производству семян
— Планируется вхождение в
особую экономическую зону и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, машиностроения, — сказал Алексей Иванович. — Не скрою, что нас волнуют
вопросы природоохранного толка. И

лагоустройство
неот емлемая составля
современного об екта.

е здоровье

В школе поселка Солидарность состоялся открытый бизнес-урок
«История успеха» для учеников 10 — 11 классов
Предприниматели района рассказали ребятам о своем пути к успешному
бизнесу.
— Не примерять на себя чужой успех, а идти своим путем, — призвала
Елена Родионова, директор ООО «МПК « уч», председатель общероссийского
«Народного фронта» по ипецкой области. ольшое внимание она уделила
необходимости работы в социальной сфере, благотворительности. Успешный
бизнес, по ее словам, должен быть ориентирован не только на получение прибыли, но и на развитие того места, в котором он работает.
О поддержке села говорил и управляющий делами археологического парка
«Аргамач» Алексей Попов.
— В туристическом бизнесе все что угодно может приносить прибыль, —
заметил А. Попов, — важно уметь трудиться.
Он также рассказал о детском археологическом лагере, о том, как было
выбрано место для строительства парка и о работе, которая в нем проводится. Умелое сочетание науки и бизнеса — еще один секрет успеха, который
узнали школьники.
В завершение ребят пригласили на бесплатную экскурсию в «Аргамач»,
а Елена Родионова предложила им поучаствовать в конкурсе общественных
проектов, проводимом «Народным фронтом».
Такие бизнес-уроки, по мнению их организаторов, должны помочь школьникам лучше понять, что такое предпринимательство, ведь это призвание,
и чем раньше человек это почувствует, тем больше шансов, что он выберет
образование, которое поможет ему в дальнейшем.
Р. СОРОКОВ Х.

иалог с гра данами вели начал ник правления капитал ного строител ства
ипе к Виктор олчанов,
зам. генерал ного директора
ле спе строй Владислав аухин, зам. генерал ного директора по взаимодействи
с инвесторами лексей стомин.

а промы ленной пло адке ведется мас табное строител ство.
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НЕ ПРИМЕРЯТ Ч ОЙ СПЕХ
А ИДТИ СВОИМ П ТЕМ
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они решаются в рамках существующего законодательства
Внимание жителей (а они в основном преклонного возраста) было обусловлено еще и тем, что каждый прикидывал: «А чем я могу быть полезен? В
чем перспектива развития села?».
Она очевидна — это дорога, современный жилой массив, где будет
развита социальная инфраструктура.
В глубинку в скором времени придет
такая цивилизация, о которой деревенский житель и не мечтал.
Но судя по репликам, многие хотят
ее примерить уже сегодня. Однако
масштабное строительство предполагает некоторые неудобства — обилие
техники (она работает с раннего утра
до позднего вечера), пыль на грунтовке. Но все это явление временное, в
перспективе — новые дороги, которые, кстати, уже прокладываются.
Сами селяне должны «выглядеть»
достойно. А пока — неухоженные
усадьбы и нескошенный бурьян имеются. Так что «умыться» не грех.
то касается критики, то она
в основном звучала от жителей в
адрес главы поселения Дмитрия
Сенчакова. Местные проблемы возможно и нужно решать каждодневно.
С этим согласились многие.
Несколько раз Алексей Истомин
говорил о добром соседстве с жителями. Так и будет, ибо на елецкой промышленной площадке ОЭ « ипецк»
решаются задачи глобального, государственного масштаба. А какой же
россиянин против этого? Против того,
чтобы в стране было свое собственное,
не из-за «бугра» привезенное.
М. ИЛ ИНА.

частники бизнес-урока в
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СЕРАЯ ЗАРПЛАТА МОЖЕТ
СЫГРАТЬ ЗЛУЮ ШУТКУ
Работодателям важно помнить,
что только официальное трудоустройство может гарантировать
их сотрудникам социальную защищенность. Заработная плата
в конверте, которую зачастую
выплачивают недобросовестные
страхователи, становится миной
замедленного действия для гражданина при наступлении страхового случая.
Государством предусмотрены социальные гарантии для работающих
людей при утрате ими работоспособности. Например, в случае болезни,
при рождении ребенка, травме на
производстве или профессиональном заболевании работник получает

пособия различного рода. Выплаты
производятся за счет средств онда
социального страхования Российской
едерации. Важно помнить, что
их величина напрямую зависит от
размера официального заработка.
Взносы, уплачиваемые работодателями в Государственное учреждение
— ипецкое региональное отделение
онда социального страхования Российской едерации, возвращаются
застрахованным гражданам в виде
пособий.
Сообщить о фактах выплаты
серой заработной платы можно по
телефону горячей линии ипецкого
регионального отделения СС Р
(4742) 23- 0-00.

Сказано давно, но верно все равно
Тот, кто работает, всегда молод. И иногда мне кажется, что, может
быть, труд вырабатывает какие-нибудь особые гормоны, повышающие жизненный импульс.
Н. БУРДЕНКО.

ИТЕЛЯМ «ТИХОЙ ОХОТЫ»

Осенний сезон сбора в разгаре, мини-рынки заполонили
продавцы даров леса. Выбор огромный. Но не факт, что все
грибы с едобны.
тобы предупредить отравление, важно соблюдать меры
предосторожности. Собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах в
плетеные корзины (так они дольше будут свежими) и только те,
которые вы хорошо знаете. Сыроежки старайтесь брать с целой
ножкой. Это поможет не спутать их с бледной поганкой. Обращайте внимание на цвет пластинок шампиньонов. Пластинки
у настоящих быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельно
ядовитой бледной поганки они всегда белого цвета.
Срезайте каждый гриб с целой ножкой. Никогда не собирайте
перезрелые, червивые, дряблые, трухлявые. Все принесенные
домой дары леса в тот же день нужно перебрать, отсортировать
по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все
червивые, перезревшие, пластинчатые, без ножек, а также нес едобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке взяли.

Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в
день сбора, при этом каждый вид готовить отдельно. Категорически
запрещается использовать для этого оцинкованную и медную посуду, при этом образуются окислы данных металлов, обладающие
токсическими свойствами, способные привести к острым отравлениям. Не давайте грибы детям, так как для несформировавшейся
печени они являются тяжелым пищевым продуктом. Если вы приобретаете уже собранные, помните, что нельзя покупать сушеные,
соленые, маринованные и консервированные у случайных лиц и
в местах несанкционированной торговли. На рынках и ярмарках
к продаже грибы непромышленного производства допускаются
только после проведения экспертизы.
тобы защитить себя и своих близких от ботулизма, следует
соблюдать основные меры профилактики: для консервирования
надо использовать свежие грибы, недопустимо консервировать
лежалые, испорченные из большой группы с едобных грибов
только белый, груздь настоящий, рыжик обыкновенный являются,
безусловно, с едобными. Только их можно использовать для при-

готовления блюд без предварительного отваривания.
Необходимо тщательно мыть грибы, если их поверхность
загрязнена землей, пользоваться при этом щеткой чтобы обезвредить условно с едобные, нужно их специальным образом
обработать — очистить поверхность, хорошо промыть в воде, а
затем вымочить или отварить. В процессе обработки ядовитые
вещества удаляются из плодового тела. Консервированные грибы
рекомендуется хранить в темном месте при низкой температуре.
Токсин, вызывающий ботулизм, очень живуч, погибает только при
кипячении в течение 20 — 30 минут при температуре более 100
градусов. Именно эта процедура считается главной профилактикой болезни, хотя проводят ее далеко не все. Микробу при этом не
может навредить ни сахар, ни соль, ни уксус, которые добавляют
к консервам. Поскольку ботулизм считается крайне опасным
заболеванием, часто заканчивающимся смертельным исходом,
соблюдение этих правил поможет избежать беды.
Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

В РА
ельски

туризм

РОДНОМ

территория надежд

ЧТО ТА ОЕ ОСЕН

ТО СВАД

Ы

Осенняя пора — время свадеб. Теплая, сухая, она всегда считалась лучшим временем для этого у всех народов. Жатва
завершена, и щедрыми дарами можно накормить многочисленных гостей. Да и хозяйственных дел гораздо меньше.

С

ВАД
Н Н Е ИГРА Т
всяк на свой лад.
— Но мы не вправе забывать о
традициях, о том наследии, которое
оставили нам предки. Надо уважать
это, знать, — говорит глава Елецкого
сельского поселения Олег Егоров.
— И мы рады тому, что наша территория стала местом проведения
районного фестиваля свадебных
обрядов
Место, куда собрались «свадебные пары», гости, туристы, было выбрано уникальное — площадка археологического парка «Аргамач».
десь, в просторных «горницах»
и дворах, с раннего утра кипело мясо
в котлах, дымились печи, вкусно
пахло пирогами. Настраивали инструменты музыканты, наряжались
невесты, женихи. Все обещало незабываемое зрелище.
Открыл фестиваль глава района
Олег Семенихин.
— Каждый человек обязан знать
историю своего народа, — сказал он,
— ее героическое прошлое, богатое
культурное наследие. Сегодня вам
представилась уникальная возможность познакомиться с этим
Смотрины, или парад «свадебных
пар», стали зрелищным событием
фестиваля. Почти все поселения
района подготовили новобрачных,
следуя обычаям народов России.
Получился колоритный круг невест и
женихов, представителей различных
национальностей.
УССКИ НАРОДН
СВАДЕ Н
обряд представили
работники культуры Нижневоргольского сельского поселения. В нем
звучали нотки из повести И. унина
«Деревня». Сватовство, девичник,
святочные игрища. Песни русские
народные, акапельные (без сопровождения музыкальных инструментов), большей частью величальные,
свадебные блестяще исполнили
солистки старшей группы ансамбля
«Соловушка». Они же водили хороводы, с шуткой и юмором представили обряд сватовства. Грустные
нотки звучали в сценах обряжания
невесты к венцу.
Артисты постарались внести в
наряды тот колорит, который существовал два столетия назад.
ЕДУ
ЕЕ РЕ И Е —
О Р Д осетинской свадьбы,
которая до сей поры остается данью
традиции. И показали его не профессиональные артисты, а представители осетинской диаспоры, пустившие
глубокие корни на елецкой земле.
А начался обряд с красивой легенды о женихе и невесте, которую
озвучила Эля Ивановна Хугаева. Ее
семья не одно десятилетие живет и
трудится в районе.
Гости с огромным интересом
слушали историю происхождения
костюмов новобрачных, элементы
которых символизируют не только
чистоту, красоту, нравственность, но
и возраст вступления в брак.
десь был сооружен стилизованный дом, украшенный коврами,
покрывалами. Комната новобрачных
благоухала цветами, очаг горел
ярко, за столом с национальными
блюдами — множество гостей.
Навстречу молодым вынесли
три пирога, пиво и араку. Старшие
благословили молодых, жених дал
выкуп за невесту. Она же должна
обойти очаг. Это обряд приобщения будущей хозяйки к роду главы
семьи.
Радости и счастья дому молодых желают родственники, гости.
Важным отличием является и статус невесты. Она в течение всего
торжества должна молча стоять
опустив глаза, как когда-то ее мама,

Р

частники

вадебного круга

бабушка, прабабушка, не имея возможности ни вкусно поесть, ни веселиться. Так происходит зачастую
и сегодня.
Невеста угощает всех напитком
бессмертия — медом из специальной чаши, вплетает в косы девочекгостей алые ленты, дарит подарки,
сладости. Все это с точностью исполнено на фестивальной площадке. Обряды провели так естественно
и душевно, что сомнения в том, что
это настоящая свадьба, не было.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ у куреня
толпился народ, чтобы посмотреть, как проходит украинский
свадебный обряд. ркий, шумный,
с колоритной свахой, народными
песнями завораживает, притягивает внимание.
Его проводили артисты и жителиукраинцы авского поселения.
Старинную народную песню ис-

А

творческий коллектив

поселка ле кий.

полнила украинка Светлана Мусиенко, которая уже много лет живет
в Казинке, активно участвует в фестивалях национальных культур «В
семье единой». Она сохранила яркий
национальный костюм — расшитый
передник, украшенную кружевами
кофточку, головной убор.
зыком песен, плясок участники
рассказали о народном обычае
играть свадьбы. ыло исполнено
немало старинных песен.
И, как полагается, гостей пригласили за свадебные столы.
УССКИЕ ПИРОГИ, ХО ОДЕЦ,
домашняя лапша, оладушки с
пылу жару, осетинская шурпа, острое
лобио, долма с чесночным соусом и
черемшой, баранина, шашлык. На
открытом воздухе топилась дровяная
печь, а в ней пекли осетинские хабижики с сыром, картошкой, свекольным
листом. Горячие пироги едва успевала

Р

снимать с огня Арина Хугаева. Выстроилась очередь. Так ароматна и
вкусна была еда. Казаки тем временем жарили на вертеле поросенка.
Наваристый украинский борщ с
горячими чесночными пампушками,
вареники с разными начинками,
блинчики Столы ломились, разомлевшие гости знакомились друг с
другом, живо общались.
А тем временем начался концерт
самодеятельных артистов.
Многие горожане, которые посетили яркую и веселую фестивальную поляну, признавались,
что такого отдыха с семьей давно
нигде найти не могли. А вот Елецкий
район эту возможность предоставил
всем. «Свадебный круг» в археологическом парке «Аргамач» теперь
прочно вписался в реестр событийных фестивалей.
М. СЛАВИНА.

С

вадебные обряды представили самодеятел ные артисты
и неворгол ского и авского фото слева поселений.

На и
консульта ии

ОБ ОПЛАТЕ УСЛУГ
СОТО О С ЯЗИ
Как избежать проблем при расчетах за услуги операторов связи?
Управление Роскомнадзора по
ипецкой области рекомендует
абонентам операторов сотовой связи использовать предусмотренную
федеральным аконом «О связи»
возможность разделения лицевых
счетов.
На основании обращения абонента оператор связи обязан создать
отдельный лицевой счет, предназначенный только для оплаты
контентных услуг связи в пределах
средств, находящихся на указанном
лицевом счете.
Таким образом, если баланс отдельного лицевого счета будет нулевым, то получение соответствующих
услуг и списание средств за какиелибо контентные услуги становится
невозможным.
Обратитесь к представителю оператора сотовой связи и потребуйте
разделить лицевой счет, это позволит
предотвратить инциденты при дальнейших расчетах.

СТИПЕН ИИ —
МОЛО ЫМ
ПЕ АГОГАМ
Слышал, что депутаты облсовета установили ежемесячные
стипендии молодым педагогам
сельских учреждений культуры
В. МАХОВ.
Ивановка.
Теперь ежемесячную областную стипендию буду т получать
молодые педагоги, которые проработали не менее одного года в
сельских учреждениях культуры и
искусства. Такие поправки в акон
«О поощрительных и социальных
выплатах в сфере культуры и искусства ипецкой области» внесли
депутаты на очередной 10-й сессии
регионального парламента.
Размер ежемесячной выплаты
составит 1 00 рублей. Ее получат
молодые преподаватели в возрасте
до 30 лет.
Также расширен круг получателей
областной стипендии для специалистов, занятых в сфере культуры и
искусства. Кроме артистов, материальную поддержку получат режиссеры, дирижеры, балетмейстеры,
хормейстеры, художественные руководители, художники по свету и звукорежиссеры, концертмейстеры, музыковеды, художники-постановщики.
Претенденты на получение такой
материальной помощи должны иметь
профессиональное образование и
стаж работы в сфере культуры и
искусства не менее 3-х лет. Размер
ежемесячной выплаты для них составит 2 тысячи рублей.

ПО ДРАВЛЯЕМ
с днем рождения депутата Совета
депутатов района Елену рьевну
РОДИОНОВУ!
Примите пожелания здоровья, счастья, исполнения всего задуманного.
с днем рождения настоятеля храма Георгия Победоносца в п. Ключ
жизни иерея Михаила АВОЯНА!
елаем здоровья, добра, мира и
благоденствия.
Администрация,
Совет депутатов района.
с днем рождения председателя
Архангельской первичной организации ВОИ Надежду Ивановну
РАКИТИНУ!
елаем крепкого здоровья, благополучия, долголетия и всего самого
доброго.

ради ионный обряд осетинской свад бы.

а ионал ну легенду о енихе и
невесте озвучила ля угаева.

Елецкая районная
организация ВОИ.

В РА

РОДНОМ

и иально
(Продолжение. Начало в

124 — 12 , 12 — 127, 128 — 129, 130 — 132).

8. Внести изменения в приложение 11 и изложить в следующей редакции:
Приложение 11 к нормативному правовому акту «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 201 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований Елецкого района на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам Елецкого района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование
Основное мероприятие «Строительство корпуса М ОУ ОО

с. авы под детский сад на 60 мест»

Мероприятия по реализации муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в об екты
муниципальной собственности за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы, направленные на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в об екты муниципальной собственности в рамках софинансирования с областным бюджетом
Субсидии бюджетным учреждениям

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид расхода

07

02

0121200000

24 000 000,00

07

02

0121286010

20 000 000,00

07

02

0121286010

07

02

01212 6010

610

Сумма
на 2017 год

20 000 000,00
4 000 000,00

07

02

01212 6010

Программа «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014 — 2020
годы»

07

02

0600000000

804 7 0,00

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в бюджетном секторе Елецкого муниципального района на 2014
— 2020 годы»

07

02

0610000000

804 7 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности в учреждениях образования Елецкого
муниципального района»

07

02

0610200000

804 7 0,00

Средства областного бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

07

02

0610286080

404 7 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0610286080

Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на условиях софинансирования с областным бюджетом

07

02

06102 6080

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

06102 6080

Дополнительное образование детей

07

03

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»

07

03

0100000000

23 1 8 2 ,

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

07

03

0120000000

14 48 2 ,

07

03

0120200000

14 48 2 ,

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

03

01202420 0

14 827 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

01202420 0

610

10 31 100,00

Субсидии автономным учреждениям

07

03

01202420 0

620

4 2 6 600,00

07

03

0120286110

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

0120286110

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

07

03

0160000000

8 210 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа»

07

03

0160600000

8 210 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

03

01606420 0

8 210 000,00

Субсидии автономным учреждениям

07

03

01606420 0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»

07

07

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе»

07

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в Елецком муниципальном районе на 2014 — 2020 годы»

Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования»

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных расходных
обязательств

610

610

4 000 000,00

404 7 0,00
400 000,00

610

400 000,00
23 1 8 2 ,

120 82 ,
610

620

120 82 ,

8 210 000,00
33

46 ,31

0100000000

33

46 ,31

07

0130000000

3 201 72 ,31

07

07

0130100000

3 201 72 ,31

Мероприятия по отдыху и оздоровлению детей в Елецком муниципальном районе

07

07

013017 100

2 082 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

013017 100

07

07

0130186110

07

07

0130186110

Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020
годы»

07

07

0170000000

1 7 740,00

Основное мероприятие «Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания граждан и реализации молодежной политики»

07

07

0170200000

1 7 740,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Содействие развитию гражданского общества, патриотического воспитания граждан и
реализации молодежной политики»

07

07

017027 860

1 7 740,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

017027 860

Другие вопросы в области образования

07

0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»

07

0

0100000000

24 027 487,37

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

07

0

0120000000

24 027 487,37

07

0

0120300000

20 2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

07

0

01203420 0

20 42 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

0

01203420 0

07

0

0120386110

Субсидии бюджетным учреждениям

07

0

0120386110

Основное мероприятие «Содержание отдела образования администрации Елецкого муниципального района»

07

0

0120400000

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных расходных
обязательств
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие «Содержание М У «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» и М У «Ресурсный центр образования»
Елецкого муниципального района»

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных расходных
обязательств

240

2 082 000,00
1 11 72 ,31

240

240

1 11 72 ,31

1 7 740,00
24 076 2 ,37

610

1 ,02

20 42 200,00
6 71 ,02

610

6 71 ,02
3 413 171,

В РА

РОДНОМ

и иально
Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

07

0

0120402040

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

07

0

0120402040

120

3 078 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

0

0120402040

240

30 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

0

0120402040

8 0

2 800,00

07

0

0120486110

07

0

0120486110

Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных
организаций»

07

0

0120 00000

88 400,40

Средства из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных учреждений

07

0

0120 86

0

88 400,40

Субсидии бюджетным учреждениям

07

0

0120 86

0

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

07

0

0 00000000

4 038,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

07

0

0 30000000

4 038,00

Основное мероприятие «Использование информационно-правовых систем. Обеспечение автоматизации ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения сметы и П ХД»

07

0

0 30200000

4 038,00

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем для муниципальных
образований

07

0

0 30286260

41 038,00

07

0

0 30286260

07

0

0 302 6260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

0

0 302 6260

КУ

08

Расходы за счет средств областного бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации отдельных расходных
обязательств
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация направления расходов основного мероприятия «Использование информационно-правовых систем. Обеспечение автоматизации ведения
бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения сметы и П ХД» на условиях софинансирования с областным бюджетом

ТУРА, КИНЕМАТОГРА И

3 386 600,00

26 71,
240

610

240

26 71,

88 400,40

41 038,00

8 000,00

240

8 000,00
22

6 78 ,4

Культура

08

01

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»

08

01

0100000000

18 137 6 ,4

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

08

01

0160000000

18 137 6 ,4

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки и переподготовки кадров»

08

01

0160400000

42 3 ,00

08

01

0160486280

14 38 ,00

08

01

0160486280

08

01

01604 6280

08

01

01604 6280

08

01

0160700000

383 67,88

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

08

01

01607420 0

060 67,00

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01607420 0

08

01

01607

80

08

01

01607

80

08

01

01607

80

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01607

80

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности РМ УК «Елецкая межпоселенческая библиотека»

08

01

0160800000

8 711 4 8, 7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

08

01

01608420 0

8 33 673,00

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01608420 0

08

01

01608

1 1

08

01

01608

1 1

08

01

01608

1 1

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

01608

1 1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»

08

04

0100000000

4 8 8 820,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

08

04

0160000000

4 8 8 820,00

Основное мероприятие «Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Елецкого муниципального района»

08

04

0160100000

1 2 2 00,00

Расходы на обеспечение функций органов муниципальной власти

08

04

0160102040

1 2 2 00,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08

04

0160102040

120

1 177 00,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

0160102040

240

112 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

04

0160102040

8 0

3 000,00

Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры и искусства муниципальных образований»

08

04

0160200000

637 000,00

Мероприятия по сохранению и развитию учреждений культуры Елецкого муниципального района

08

04

016027 010

637 000,00

Средства из областного бюджета на создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организации культуры жителей муниципальных
районов и поселений в части подготовки кадров учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на переподготовку и повышение квалификации работников культуры Елецкого муниципального района на условиях софинансирования с
областным бюджетом
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности М УК «Межпоселенческий координационно-методический центр» Елецкого муниципального
района

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры на условиях софинансирования с
федеральным бюджетом
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных Домов культуры

Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек на условиях софинансирования
с федеральным бюджетом
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия по реализации муниципальных программ, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования
книжных фондов библиотек муниципальных районов, городских округов и поселений за счет средств федерального и областного бюджета

18 137 6 ,4

610

610

610

14 38 ,00
28

0,00

28

0,00

060 67,00
6 0,00

610

6 0,00
313 310,88

610

610

313 310,88

8 33 673,00
30 000,00

610

30 000,00
147 78 , 7

610

147 78 , 7
4 8 8 820,00

В РА

РОДНОМ

и иально
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08

04

016027 010

120

1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

016027 010

240

617 00,00

Основное мероприятие «Содержание М У «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Елецкого муниципального района»

08

04

0161000000

2 2 320,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08

04

01610420 0

2 2 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям

08

04

01610420 0

СОЦИА

НА ПО ИТИКА

610

10

00,00

2 2 320,00
31 228 212,00

Пенсионное обеспечение

10

01

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»

10

01

0100000000

4 662 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального района»

10

01

01 0000000

4 662 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия по социально-экономическому развитию района»

10

01

01 0600000

4 662 000,00

Мероприятия по социально-экономическому развитию района

10

01

01 06701 0

4 662 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

01 06701 0

Социальное обеспечение населения

10

03

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»

10

03

0100000000

2 120 000,00

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»

10

03

0110000000

1 60 800,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

10

03

0110400000

1 60 800,00

10

03

011048 2 0

1 60 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

011048 2 0

Подпрограмма «Сохранение и развитие учреждений культуры Елецкого муниципального района»

10

03

0160000000

476 700,00

Основное мероприятие «Реализация социальной политики в сфере культуры и искусства»

10

03

0160300000

476 700,00

10

03

016038 2 0

476 700,00

10

03

016038 2 0

10

03

0170000000

33 00,00

10

03

0170 00000

33 00,00

10

03

0170 8 2 0

33 00,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0170 8 2 0

Непрограммные расходы муниципального образования

10

03

00000000

6 746 112,00

Иные непрограммные мероприятия

10

03

0000000

6 746 112,00

10

03

00 1340

6 746 112,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

00 1340

Охрана семьи и детства

10

04

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»

10

04

0100000000

14 06 300,00

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального района»

10

04

01 0000000

14 06 300,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка замещающих семей»

10

04

01 0200000

10 416 00,00

Материальная поддержка ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10

04

01 028 0 0

2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

01 028 0 0

240

2 281 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

01 028 0 0

310

7 671 000,00

10

04

01 028 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

01 028 360

240

1 400,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

01 028 360

310

288 000,00

10

04

01 028 410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

01 028 410

240

860,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

01 028 410

310

174 240,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка учащихся образовательных организаций»

10

04

01 0300000

4 33 000,00

10

04

01 038 040

4 33 000,00

10

04

01 038 040

10

04

01 0400000

Расходы на реализацию акона ипецкой области от 4 февраля 2008 года
12 -О «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства»

Расходы на реализацию акона ипецкой области от 4 февраля 2008 года
12 -О «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства»
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020
годы»
Основное мероприятие «Содержание М У «Спортивная школа»
Расходы на реализацию акона ипецкой области от 4 февраля 2008 года
12 -О «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, работникам культуры и искусства»

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных едеральным законом от 12 января 1
года
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской едерации от 7 мая 2008 года
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1 41 — 1 4 годов»

Осуществление полномочий по реализации акона ипецкой области от 27 декабря 2007 года 113-О «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в ипецкой области» в части предоставления
ежемесячной денежной выплаты в связи с усыновлением (удочерением) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей

Осуществление полномочий по реализации акона ипецкой области от 27 декабря 2007 года
113-О «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в ипецкой области». Ежемесячная
денежная выплата детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, оба родителя которых не известны

Компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного
образования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами
из их числа»

4 662 000,00

310

4 662 000,00
8 866 112,00

310

310

310

320

1 60 800,00

476 700,00

33 00,00

6 746 112,00
14 06 300,00

28 400,00

17 100,00

320

4 33 000,00
1 0 800,00

В РА

РОДНОМ

и иально
Расходы на реализацию акона ипецкой области от 27 декабря 2007 года
113-О «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в ипецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения

10

04

01 048 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

01 048 320

240

800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

01 048 320

310

1 0 000,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

10

06

0 00000000

2 7 3 800,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

10

06

0 30000000

2 7 3 800,00

Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий в соответствии с законами ипецкой области»

10

06

0 30600000

2 7 3 800,00

10

06

0 3068 1 0

2 7 3 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

10

06

0 3068 1 0

120

2 420 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0 3068 1 0

240

373 200,00

Расходы на реализацию акона ипецкой области от 27 декабря 2007 года
113-О «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в ипецкой области» в части содержания численности
специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству

И И ЕСКА КУ

ТУРА И СПОРТ

1 0 800,00

2 7 3 800,00

11

изическая культура

27 72 187,80

11

01

11

01

0100000000

27 270 187,80

11

01

0170000000

27 270 187,80

11

01

0170300000

30 000,00

11

01

01703 67 0

30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

01703 67 0

Основное мероприятие «Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса»

11

01

0170400000

18 03 1 7,80

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

11

01

01704420 0

18 03 1 7,80

Субсидии автономным учреждениям

11

01

01704420 0

Основное мероприятие «Содержание М У «Спортивная школа»

11

01

0170 00000

776

0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

11

01

0170 420 0

776

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

0170 420 0

776

0,00

Основное мероприятие «Реконструкция муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» с. Каменское»

11

01

0170600000

2 60 000,00

11

01

0170686010

2 60 000,00

0170686010

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»
Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020
годы»
Основное мероприятие «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Реализация мероприятий, направленных на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на условиях
софинансирования с областным бюджетом

Мероприятия по реализации муниципальных программ, направленных на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в об екты
муниципальной собственности за счет средств областного бюджета
Субсидии бюджетным учреждениям

11

01

Массовый спорт

11

02

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района ипецкой области на 2014 — 2020 годы»

11

02

Подпрограмма «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 2014 — 2020
годы»

11

Основное мероприятие «Реализация мер по развитию физической культуры и массового спорта Елецкого муниципального района, формирование
спортивной материальной базы и инфраструктуры»
Средства из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

27 270 187,80

610

620

610

610

30 000,00

18 03 1 7,80

2 60 000,00
4

000,00

0100000000

4

000,00

02

0170000000

4

000,00

11

02

0170100000

4

000,00

11

02

0170186360

1

000,00

11

02

0170186360

1

000,00

11

02

01701 6360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

01701 6360

СРЕДСТВА МАССОВО

12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на условиях софинансирования с областным бюджетом

ИН ОРМАЦИИ

240

300 000,00
240

300 000,00
4 6 000,00

Периодическая печать и издательства

12

02

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

12

02

0 00000000

4 6 000,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

12

02

0 30000000

4 6 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МАУ «Редакция районной газеты «В краю родном»

12

02

0 30700000

4 6 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

12

02

0 307420 0

4 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям

12

02

0 307420 0

О С У

ИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПА

НОГО ДО ГА

4 6 000,00

620

13

4 6 000,00
1 000 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

13

01

0 00000000

1 000 000,00

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

13

01

0 10000000

1 000 000,00

13

01

0 10400000

1 000 000,00

Обслуживание муниципального долга муниципальных образований

13

01

0 10406 30

1 000 000,00

Обслуживание муниципального долга

13

01

0 10406 30

Основное мероприятие «Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района с целью сохранения репутации добросовестного
заемщика»

1 000 000,00

730

1 000 000,00

(Продолжение — в следующих номерах газеты).

В РА

РОДНОМ

и иально

Л ЕНИИ П ЛН
И И ИРА ЕЛ Н
ИССИ сельских поселений Архангельский, оль еизвальский, ол анский, оронецкий,
оликовский, Елецкий, азацкий, олосовский, Лавский, алобоевский, Нижневоргольский, Пи улинский, Сокольский, Федоровский, еркасский
сельсоветов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации на территориальную избирательную комиссию Елецкого района
остановление избирател ной комиссии
В соответствии с пунктом 4 статьи
24 едерального закона от 12 июня
2002 года
67«Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской едерации» и пунктом 6
статьи 1-1 акона ипецкой области
от 13 мая 2004 года
112-О «Об избирательной комиссии муниципального
образования в ипецкой области» и на
основании решения Совета депутатов
сельского поселения Архангельский
сельсовет Елецкого муниципального
района ипецкой области Российской
едерации от 20 июля 2017 года
23 1 «Об обращении в избирательную
комиссию ипецкой области о возложении полномочий избирательной
комиссии сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой области
на территориальную избирательную
комиссию Елецкого района», решения
Совета депутатов сельского поселения
ольшеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой
области Российской едерации от 20
июля 2017 года 24 3 «Об обращении
в избирательную комиссию ипецкой
области о возложении полномочий
избирательной комиссии сельского
поселения ольшеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района
ипецкой области на территориальную
избирательную комиссию Елецкого
района», решения Совета депутатов
сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района
ипецкой области Российской едерации от 20 июля 2017 года
21 1 «Об
обращении в избирательную комиссию ипецкой области о возложении
полномочий избирательной комиссии
сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района
ипецкой области на территориальную
избирательную комиссию Елецкого
района», решения Совета депутатов
сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района
ипецкой области Российской едерации от 20 июля 2017 года
21 1 «Об
обращении в избирательную комиссию ипецкой области о возложении
полномочий избирательной комиссии
сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района
ипецкой области на территориальную
избирательную комиссию Елецкого
района», решения Совета депутатов
сельского поселения Голиковский
сельсовет Елецкого муниципального
района ипецкой области Российской
едерации от 20 июля 2017 года
20 1 «Об обращении в избирательную

комиссию ипецкой области о возложении полномочий избирательной комиссии сельского поселения Голиковский
сельсовет Елецкого муниципального
района ипецкой области на территориальную избирательную комиссию
Елецкого района», решения Совета депутатов сельского поселения Елецкий
сельсовет Елецкого муниципального
района ипецкой области Российской
едерации от 20 июля 2017 года
1 1 «Об обращении в избирательную
комиссию ипецкой области о возложении полномочий избирательной
комиссии сельского поселения Елецкий
сельсовет Елецкого муниципального
района ипецкой области на территориальную избирательную комиссию
Елецкого района», решения Совета депутатов сельского поселения Казацкий
сельсовет Елецкого муниципального
района ипецкой области Российской
едерации от 20 июля 2017 года
27 1 «Об обращении в избирательную
комиссию ипецкой области о возложении полномочий избирательной
комиссии сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой области
на территориальную избирательную
комиссию Елецкого района», решения
Совета депутатов сельского поселения
Колосовский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой области
Российской едерации от 20 июля
2017 года
24 1 «Об обращении в
избирательную комиссию ипецкой
области о возложении полномочий
избирательной комиссии сельского
поселения Колосовский сельсовет
Елецкого муниципального района ипецкой области на территориальную
избирательную комиссию Елецкого
района», решения Совета депутатов
сельского поселения авский сельсовет Елецкого муниципального района
ипецкой области Российской едерации от 20 июля 2017 года
24 1 «Об
обращении в избирательную комиссию ипецкой области о возложении
полномочий избирательной комиссии
сельского поселения авский сельсовет Елецкого муниципального района
ипецкой области на территориальную
избирательную комиссию Елецкого
района», решения Совета депутатов
сельского поселения Малобоевский
сельсовет Елецкого муниципального
района ипецкой области Российской
едерации от 20 июля 2017 года
18 1 «Об обращении в избирательную
комиссию ипецкой области о возложении полномочий избирательной
комиссии сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муни-

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

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

- от

сентября

ипецкой области постановляет:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
2. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения ольшеизвальский сельсовет
Елецкого муниципального района
ипецкой области Российской едерации на территориальную избирательную комиссию Елецкого района.
3. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
4. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения Воронецкий сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения Голиковский сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
6. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
7. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
8. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения Колосовский сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения авский сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
10. Возложить полномочия избира-

года
тельной комиссии сельского поселения Малобоевский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
11. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района
ипецкой области Российской едерации на территориальную избирательную комиссию Елецкого района.
12. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
13. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
14. Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения едоровский сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
1 . Возложить полномочия избирательной комиссии сельского поселения еркасский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой
области Российской едерации на
территориальную избирательную
комиссию Елецкого района.
16. Пункты 1 — 4, 6 — 1 настоящего постановления вступают в силу
с 0 октября 2017 года, пункт — с
11 декабря 2017 года.
17. Направить настоящее постановление для опубликования в газету
Елецкого муниципального района «В
краю родном», а также в Советы депутатов сельских поселений Архангельский, ольшеизвальский, Волчанский,
Воронецкий, Голиковский, Елецкий,
Казацкий, Колосовский, авский,
Малобоевский, Нижневоргольский,
Пищулинский, Сокольский, едоровский, еркасский сельсоветов Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации, территориальную избирательную комиссию
Елецкого района, разместить на сайте
избирательной комиссии ипецкой области в сети Интернет.
. АЛТУХОВ,
председатель избирательной
комиссии ипецкой области.

О

В
о согласовании проекта
ме евания земел ного участка

Ремонт холодильников. Тел.: 4-24- 4, 89202417 2 .
Св-во
001 47287 от 2 августа 2011 г.

трактор Т-2 . Т. 890

ипе кой области

ципального района ипецкой области
на территориальную избирательную
комиссию Елецкого района», решения
Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации от 20
июля 2017 года 26 1 «Об обращении
в избирательную комиссию ипецкой
области о возложении полномочий
избирательной комиссии сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района
ипецкой области на территориальную
избирательную комиссию Елецкого
района», решения Совета депутатов
сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального
района ипецкой области Российской
едерации от 20 июля 2017 года
24 1 «Об обращении в избирательную
комиссию ипецкой области о возложении полномочий избирательной
комиссии сельского поселения Пищулинский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой области
на территориальную избирательную
комиссию Елецкого района», решения
Совета депутатов сельского поселения
Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой области
Российской едерации от 20 июля 2017
года
22 1 «Об обращении в избирательную комиссию ипецкой области
о возложении полномочий избирательной комиссии сельского поселения
Сокольский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой области
на территориальную избирательную
комиссию Елецкого района», решения
Совета депутатов сельского поселения едоровский сельсовет Елецкого
муниципального района ипецкой
области Российской едерации от 20
июля 2017 года 21 2 «Об обращении
в избирательную комиссию ипецкой
области о возложении полномочий
избирательной комиссии сельского поселения едоровский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой
области на территориальную избирательную комиссию Елецкого района»,
решения Совета депутатов сельского
поселения еркасский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой
области Российской едерации от 20
июля 2017 года 23 1 «Об обращении
в избирательную комиссию ипецкой
области о возложении полномочий
избирательной комиссии сельского
поселения еркасский сельсовет Елецкого муниципального района ипецкой
области на территориальную избирательную комиссию Елецкого района»
(прилагаются) избирательная комиссия

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская,
13 , :
. , тел. 8 (474 7) -08- , идентификационный номер квалификационного аттестата
48-10-3 ,
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1 10)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая обл., р-н Елецкий, с п Волчанский сельсовет (бывший СХПК «Маяк») кад.
48:07:0000000:3 7.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Никишов Александр Иванович, почтовый адрес:
3997 0, Липецкая обл., Елецкий район, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 1б, тел. 8-903-032-17-2 .
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в
срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 13 , ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул.
Советская, 13 , ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 3 . В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст. 13.1. ФЗ
101 «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания считается согласованным.
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