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День единства на липецкой земле

ГРАН-ПРИ
У САМЫХ
ТАЛАНТЛИВЫХ
Совместный проект туристического кооператива «Райдо Феу»
Нижневоргольской сельской
администрации и областного Центра событийного туризма «Связь
времен» удостоен Гран-при фестиваля Всероссийской туристской премии «Маршрут года».
Его презентовал центр туризма
Елецкого района в Казани.
Он признан лучшим велосипедным маршрутом. Протяженность
его — 12 километров. Первыми его
«опробовала» молодежь Нижневоргольского поселения задолго до
конкурса — в День государственного
флага России. И теперь по проложенному пути может проехать турист
любого возраста. Проехать и удивиться природным ландшафтам, нерукотворным объектам «Воргольское
ущелье», «Кривой лес», «Усадьба
помещика Талдыкина», храм Успения
Пресвятой Богородицы. Маршрут
заканчивается на скале Любви.
По преданиям, здесь, вдохновленный красотами русского подстепья,
гимназист Иван Бунин признался в
любви Вареньке Пащенко. Все тут
дышит историей и тайной.
В финале конкурса участвовали
205 проектов из 56 регионов России. А ельчане оказались самыми
талантливыми и мудрыми.

МЯСОКОПЧЕНОСТИ
— ОТ «ЛУЧА»
В том, что Россия уверенно
идет курсом наращивания сельскохозяйственной продукции,
можно убедиться на примере
нашего района. И в эту цепочку
активно включается звено переработчиков.
Так, в МПК «Луч» открыт цех
по производству колбас и мясных
полуфабрикатов.
— Мы выпустили пробную партию,
состоящую из семи видов продукции,
— сообщила редакции директор
предприятия, депутат районного Совета депутатов Елена Родионова. —
Это сардельки «Молочные», колбаса
«Балыковая», полукопченая, «Крестьянская рубленая», «Печеночная».
А также несколько наименований
фарша, котлеты, рубец, колбаски
для жарки…
Цех оснащен современным
оборудованием, холодильными
камерами, коптильней.
— В перспективе здесь будем
готовить копчености — сало, грудинку, ребрышки, — добавляет
Елена Родионова.
Когда же ельчане смогут попробовать «новинки»?
— К Новому году, а может быть и
раньше, — отвечает Е. Родионова.
То, что на прилавках появится
продукция, выпущенная в нашем
Елецком районе, подтверждает еще
раз слова Президента России Владимира Путина: «Европейские санкции
дали толчок к развитию собственного
производства».
(Соб. инф.)

Фестиваль

«СТРЕЛЕЦ»
СОБРАЛ ГОСТЕЙ
Фестиваль исторической
реконструкции «СтрЕлец»
вновь состоялся на площадке
«Русборга» Елецкого сельского поселения и был приурочен
ко Дню народного единства.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

Глава областной администрации Олег Королев, председатель областного Совета депутатов
Павел Путилин во время обхода фестивальных подворий районов области.

РАДИ СИЛЬНОЙ РОССИИ

По сложившейся традиции День народного единства собрал на площади Петра Великого областного центра представителей всех районов, городов липецкого края, его гостей, жителей города,
около шести тысяч липчан приняли участие в праздничном мероприятии. Оно началось с красочной ярмарки «Дары осени». Сотни производителей, переработчиков, крестьянско-фермерских
хозяйств привезли сюда дары полей и ферм — мясо, молоко, птицу, яйца, сахар, масло, фрукты,
мед, овощи. Все это было искусно оформлено, так что покупатели пребывали в замешательстве,
к какой из палаток подойти первой.

У памятника Петру I раскинулись фестивальные подворья национальных культур. Каждое из них представляло
одну из народностей, населяющих нашу необъятную Родину. Открывая митинг, глава областной администрации
Олег Королев особо подчеркнул необходимость сплочения общества, которое становится в современном мире
гарантом жизни без войн и национальных конфликтов.
— Мы обязаны бережно относиться к истории своей страны, — подчеркнул глава региона, — помнить,
что народное единство помогало защищать свободу, противостоять врагам, делаться крепче, непобедимее.
Президент страны Владимир Владимирович Путин твердо проводит курс на развитие России, возрождение
ее величия. Мы своим трудом, пониманием поставленных целей будем достойно созидать во имя великой
державы — России.
Наш район представил Республику Северная Осетия — Алания, приветливо встречал гостей, рассказывал
о культуре этой народности, обычаях. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у тех, кто был на площади,
было радостное, приподнятое. Многочасовой концерт лучших самодеятельных коллективов области не давал
уйти с площади. Праздник «разлился» и на соседние улицы.
В торжественных мероприятиях приняли участие председатель областного Совета депутатов Павел Путилин, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, первый заместитель губернатора
области Юрий Божко, заместитель главы области Александр Никонов, руководители районных, городских
администраций.
(Соб. инф.)

Акция «В краю родном»

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ЛЮБИМОЙ МАМЕ
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем замечательный праздник — День матери.
Сколько добрых слов говорим самым близким и дорогим людям, сколько душевных пожеланий им адресуем! И признаемся в
том, как любим их и дорожим каждым днем, когда они с нами.
Что подарить родному человеку в праздничный день? Поздравление в газете — отличный вариант. Дорогие читатели
— сыновья, дочери — не забудьте о своих любимых и дорогих
людях. Для вас — особое предложение. Вы можете разместить
пожелание в стихах или в прозе, фотографию мамы на печатной
площади размером 10,3х9 см. Стоимость услуги составит 450
рублей (модуль большего размера обойдется немного дороже).
Просьба — фото приносить в редакцию, можно в электронном варианте. Наши корреспонденты помогут составить текст
поздравления, подберут стихотворение, если это необходимо,
сделают фотографию.
Предложение действует до 22 ноября.

Начался он с торжественного митинга, который открыли глава нашего
района Олег Семенихин, зам. начальника областного Управления культуры
и искусства Андрей Тимохин, благочинный Елецкого округа отец Александр,
руководитель военно-исторического
клуба «Копье» Павел Семенов.
Участники мероприятия стали
свидетелями реконструкции сражения между елецкими стрельцами
и войском гетмана Сагайдачного.
Состоялся праздничный концерт
творческих коллективов района.
(Соб. инф.)

Обратите
внимание!
В случае возникновения ситуаций, когда работнику предлагают
серую схему получения заработной платы, он вправе обратиться
в администрацию муниципального
района, в Государственную инспекцию по труду. Телефоны горячей
линии: администрации — 2-22-04,
Государственной инспекции по
труду — 8 (4742) 36-02-25.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
рАЙонную
гАзЕТу «В КрАю
роДноМ»!
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УДУ ИЕ «СТРОИТЕЛИ» МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Недавно в школе поселка Солидарность состоялся разговор
со старшеклассниками на тему о местной демократии. Круглый
стол под патронатом главы района Олега Семенихина прошел
в рамках «Европейской недели местной демократии». Олег Николаевич обстоятельно ответил на все вопросы, интересующие
школьников.
В диалоге с молодежью участвовали глава Архангельского
поселения Дмитрий Сенчаков,
председатель Молодежного парламента Станислав Соболев, начальник отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
Антон Лабузов, его заместитель
Александр Дрягин, представители
администрации муниципального
района.
Французский писатель и политический деятель арль де Монталамбер сказал: «Вы можете не
заниматься политикой, все равно
политика занимается вами». Это
высказывание как нельзя лучше

иллюстрирует проблему участия
граждан в делах государства. Кому,
как не сегодняшним школьникам,
предстоит разобраться в данном
вопросе. Именно им в недалеком
будущем работать на елецкой
земле и участвовать в местном
самоуправлении. Обсуждать проблемы политики невозможно без
ее представителей, поэтому глава
района Олег Семенихин вел с
ребятами разговор о развитии демократического общества.
Но сначала учащимся предстояло разобраться, что же такое
демократия? Вместе с учителем
обществознания Александрой По-

Глава района Олег Семенихин ведет дис усси
об ества.

повой ребята обратились к истории. Рассматривая демократию
на различных этапах, школьники
подошли к главным темам, таким
как «Основы конституционного
строя Российской Федерации»,
«Основы местного самоуправления», «Выборы-201 ». В завершение первой части работы круглого
стола вниманию присутствующих
представили видеоролик, раскрывающий взгляд молодого поколения на данную проблему. После
просмотра можно было еще раз
убедиться в том, что подрастающее
поколение ответственно относится
к основам демократии, владеет
информацией о своих правах и
конституционных обязанностях.
Вторая часть круглого стола
носила дискуссионный характер.
Ученики в ходе живого общения
с главой района Олегом Семенихиным получили ответы на все

на тему ра вития демо рати ес ого

Т. ОГД НОВ .

а иеся
олы п. Солидарность смело адавали вопросы главе района и
другим у астни ам руглого стола.

О

ициально

итель об ество нания ле сандра Попова
и у а аяся Ольга Сапел ина.

Примерные даты проведения сессий
и публи аций в С
ре ений
о налоге на иму ество от адастровой стоимости

Наименование сельского поселения
Архангельский с с

интересующие вопросы, многие
из которых касались предстоящих президентских выборов и
подготовки к ним на территории
Елецкого района. Речь зашла и
о перспективах развития нашего
района. Олег Николаевич подробно рассказал об инвестиционных
проектах, успешно работающих на
нашей территории, и о специалистах, которые востребованы. На
вопрос о действующих санкциях в
отношении России глава ответил,
что импортозамещение принесло
только пользу россиянам. А вот на
вопрос: «Что для вас лично значит
слово «демократия?» — ответил
так: «Это собственное взросление.
Надо понимать, как себя правильно
вести в семье, в обществе. Все начинается с элементов воспитания.
стараюсь постоянно работать над
собой, самосовершенствоваться».
На вопрос: «Что для вас семья?»
— глава района ответил кратко:
«Семья — это источник жизни».
Кроме того, в ходе общения
ребята обратились к руководителю Молодежного парламента
Станиславу Соболеву. Разговор
касался непосредственно работы
парламента и реализации его
демократических инициатив. Возможно, в будущем многие также
захотят стать парламентариями.
Продолжил тему начальник отдела физической культуры, спорта
и молодежной политики Антон
Лабузов.
В завершение разговора О. Семенихин поблагодарил аудиторию
за плодотворную работу и пригласил школьное телевидение на
очередное интервью.
аметим, данное мероприятие
показало, что общаться учащимся
с представителями власти важно,
нужно и интересно, а самое главное — ребята готовы участвовать
в демократических преобразованиях страны и занимать активную
жизненную позицию.

Дата сессии

Дата публикации

20.11.201

21.11.201

Большеизвальский с с

24.11.201

25.11.201

Волчанский с с

1 .11.201

1 .11.201

Воронецкий с с

1 .11.201

1 .11.201

оликовский с с

24.11.201

25.11.201

Елецкий с с

20.11.201

21.11.201

Казацкий с с

14.11.201

16.11.201

Колосовский с с

10.11.201

14.11.201

Лавский с с

15.11.201

1 .11.201

Малобоевский с с

14.11.201

16.11.201

Нижневоргольский с с

0 .11.201

09.11.201

Пищулинский с с

0 .11.201

11.11.201

Сокольский с с

14.11.201

16.11.201

Федоровский с с

1 .11.201

23.11.201

Черкасский с с

1 .11.201

1 .11.201

РАБОТАЕМ
А «П ТЕРКУ»
Дата отмечается ежегодно с
8-го.
2 ноября выбрано не
случайно, ведь в этот день в 84
году император Николай подписал
каз об учреждении в России сберегательных касс.
Сегодня в селах района открыто
шесть офисов Сбербанка. Туда,
где нет стационарных об ектов,
выезжает мобильный офис.
— Девиз банка «Все для клиента», и сотрудники следуют ему. То,
что у них это получается, подтверждают записи, которые граждане
оставляют в книгах отзывов и предложений, — говорит руководитель
дополнительного офиса Липецкого
отделения Сбербанка России Ольга
Белоглазова.
Да и может ли быть иначе у Валентины Васильевны Лукиной? Ее стаж
работы свыше 40 лет. И все время на
одном месте — в родной Талице.
В семидесятые, когда только пришла в сберкассу, под руками были
счеты и множество бланков. Успевали их заполнять, делать расчеты.

Это теперь в помощниках умная
техника, причем калькуляторы не
в счет. Специальные компьютерные программы позволяют быстро
оказать любую услугу из огромного перечня тех, что предлагает
Сбербанк.
Всему новому Валентина Васильевна охотно училась и учится.
Уверена, знания нужны в любом возрасте. А еще замечает, что сегодня
клиенты и сами многое знают.
О работе Валентина Васильевна
говорит так: ни разу не пожалела о
том, что выбрала эту стезю. Могла бы
уйти на заслуженный отдых, но коль
скоро дело ей доверяют, оставлять
его не спешит.
. НИКО ЕВ .

а сним е в талиц ом
офисе Сбербан а алентина
у ина трудится етыре
десятилетия.

ренирово н й « рок»

«ПО АРНАЯ ТРЕВОГА»
Недавно на территории школы с. Воронец было проведено показательное
занятие по эвакуации учеников и педагогов из здания.
«Урок» по пожарной эвакуации проводился с выводом всех, кто находился в здании
школы, на стадион. Очаг возгорания заметил учитель английского языка Татьяна Ляпина в кабинете
209. Педагог незамедлительно сообщил директору школы Оксане Деминой о «задымлении». В свою очередь Оксана Николаевна оповестила о случившемся
соответствующие службы. Ровно в десять часов был дан учебный сигнал «Пожарная
тревога». Организована и проведена сверка детей по спискам классных журналов. На
место происшествия прибыли пожарно-спасательный гарнизон по г. Ельцу и Елецкому
району, отдел надзорной деятельности по г. Ельцу и Елецкому району, ОМВД России
по Елецкому району, а также специалисты Елецкой РБ. В ходе проведенной операции
здание образовательного учреждения было оцеплено сотрудниками ОМВД России по
Елецкому району, со второго этажа школы пожарно-спасательным гарнизоном был
эвакуирован один из учителей, ему сотрудники районной больницы оказали первую
медицинскую помощь.
аметим, что в ходе тренировки также проверили основные и запасные выходы и
первичные средства пожаротушения.
В завершение мероприятия учащимся была продемонстрирована работа автомобилей «скорой помощи» и пожарной.
В ходе тренировочного «урока» вывод детей и персонала из здания школы проведен
четко и организованно. Контрольное время от начала эвакуации до вывода последнего
человека составило пять минут. Учебная эвакуация прошла без нарушений, в полном
соответствии с инструкциями.
Т. НДРЕЕВ .
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« еленая
оссия»
кольники — первые
участники всех экологических акций. Ребята
спешат на субботники,
наводят порядок на сельских улицах, а еще расчищают родники, убирают
берега водоемов, мастерят кормушки для птиц
то их вклад в охрану
природы.
О чем они хотели бы
поведать ровесникам и
взрослым Какие экологические проблемы их
волнуют Об этом — речь
в сегодняшнем выпуске
«Нового поколения». Надеемся, что свои мнения,
предложения выскажут и
другие авторы тематической страницы, а также
читатели газеты.
Наша забота о природе
не может ограничиться
Годом экологии

Такой была тема одного из экологических уроков, которые прошли в нашей школе.
Речь шла не только о жизненном цикле предметов, о необходимости переработки отходов, но и все увидели видеоролики о производстве новых вещей путем переработки
старых. Вместе с одноклассницей Аленой Малявиной провели мастер-классы по изготовлению аксессуаров и одежды из отслуживших свой век вещей. На одном из уроков
побывала начальник архивного отдела района Ирина Никонова. Нам продемонстрировали
фотографии, подтверждающие уникальность и необычность елецкого края. В связи с тем,
что заповедные зоны имеют историческую ценность и привлекают огромное количество
туристов, вопрос утилизации твердых бытовых отходов особенно актуален.
Практическим продолжением урока тогда стала массовая уборка побережья одного из прудов поселка Ключ
жизни от мусора. Также мы разработали проект «Сохраним березу, сохраним Россию». Его теоретической
составляющей явилось изучение березы как символа страны, целебных свойств дерева, а также русских
обрядов, связанных с белоствольной красавицей. Практическая часть включала рейды в рощу близ поселка
с целью реанимирования деревьев после сбора березового сока.
Все это лишь малая доля того, что можем сделать. Календарный од экологии скоро завершится, но работу по защите природы останавливать нельзя. Она наш лучший друг, а разве к друзьям можно относиться
плохо?!
София ТО СТО ОВ , учащаяся 11 класса СО п. Ключ жизни.

СДЕЛАЕМ МЕСТЕ
мечтаю стать врачом. Точно знаю, что экология,
состояние природы влияют на здоровье человека. А
значит, если он позаботится о «самочувствии» окружающего мира, то и сам будет в порядке.
В рамках акции «Сделаем вместе» в нашей школе была проведена серия экологических уроков. Их
вела я и моя одноклассница София Толстоухова. В
гостях у нас побывали интересные собеседники, в том
числе местный краевед Николай Меркулов, который
рассказал школьникам о своей исследовательской работе, поведал немало удивительного об истории Воргольских скал, территория которых
является заповедной.
Из услышанного вывод можно было сделать один: когда отправляешься
любоваться красотой родного края, не забывай, что навредить природе
— значит навредить себе.
Экологическому воспитанию в школе уделяется немало внимания. У нас
проводились акции «Вторая жизнь ненужных вещей», конкурсы рисунков
и даже был создан мультфильм «Счастливый день».
Материалы об этом, а также свои мнения мы размещали в специально
созданной группе «Вконтакте». Такое «общение» важно, ведь любую проблему гораздо быстрее решить, если действовать сообща.
лена М
ВИН ,
учащаяся 11 класса СО п. Ключ жизни.

ЕСЛИ ОБ ЕДИ ИМС
Сейчас много говорят об экологии. А что мы,
молодые, можем сделать для того, чтобы наша
земля была чище и краше?
В нашей школе действуют детское объединение
«ДОМ» и добровольческий отряд «Добровольцы»,
которым руководит еннадий Николаевич Прокофьев. Ребята из разных классов участвуют в субботниках по благоустройству участков, прилегающих к
школе, работают на небольшом огороде, помогают в уборке территории
Андреева колодца (на фото). В школе давно создан клуб «Таволга».
Девчонки и мальчишки под началом учителя Юрия Александровича
Можарова постигают теоретические и практические основы экологии.
считаю, что немалую роль в нашей жизни играют родители.
Именно их воспитание прививает нам любовь к природе, труду и
бережное отношение к окружающему миру. Если каждый внесет
свою частичку в улучшение экологической обстановки, то жизнь на
емле станет намного лучше.
Максим СЕ ИВ НОВ,
учащийся 10 класса СО с. Талица.

ИМА ИЕ

АТОКИ

Любители природы и родного края наверняка без труда ответят на вопрос: сколько заповедников есть
в Липецкой области. Первым обязательно назовут « аличью гору» (Воргольские скалы являются частью
этой охраняемой территории). Он, кстати, считается одним из самых маленьких заповедников в мире. Признан ботаническим памятником природы в 1925 году. А первые исследования уникального урочища были
проведены еще в 1 2 году. Примечательно, что поначалу здесь велась добыча известняка. Это создало
угрозу флоре и фауне здешних мест. Благодаря хлопотам ученых было принято решение хозяйственную
деятельность в урочище прекратить. В списке памятников и дендрологические парки, расположенные в
Воронецком и Нижневоргольском поселениях.
Те, кому дорога природа родного края, обязательно скажут, что беречь надо каждый ее уголок: реки,
пруды, родники, рощи и леса. У них своя история, названия. Юным авторам и предлагаем поведать об этом
читателям газеты. Уверены, такие рассказы станут поводом для размышления, а, может, кого-то подвигнут отправиться в путешествие в… соседнее село, чтобы убедиться, как красив и уникален тот или иной уголок.
Присылайте письма в адрес редакции, а также на электронную почту «В краю родном» —
. .

Подготовила

. МИТ СОВ .

ЧТО МО ЕТ
КА Д Й И АС
Все мы
знаем, что
201 -й объявлен одом
экологии.
Для Липецкой области
— региона с
высоким уровнем промышленного и сельскохозяйственного
развития — вопросы улучшения
экологической обстановки и
качества окружающей среды
всегда были одними из приоритетных.
Что можем мы? Во-первых,
не забывать о важности проблемы. В нашем поселении проведено несколько мероприятий
экологической тематики: «Робинзонада», «Сохраним природу», «Синяя птица», «Берегите емлю» и другие. Больше
всего мне запомнился конкурс
«Экомода», где было предложено из бросового материала
изготовить платья, костюмы.
Интересные дизайнерские решения представили семьи с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Дефиле
«Экомода» местные жители
увидели несколько раз: сначала
во время праздничной программы к Марта, затем — на
отчетном концерте творческих
коллективов ПЦКиД и семейном фестивале «Вокруг света».
На сцену выходили принцессы, Мальвина, инопланетянка,
пчелка и даже джентльмен во
фраке, с цилиндром на голове
и красочными цветами из…
мусорных пакетов.
демонстрировала костюм, который
выполнила Вера Савина, на
молодежном форуме «Ритм»,
где показала не только его
красоту и оригинальность, но
и пофантазировала над его
многофункциональностью.
Сейчас много говорят о том,
что мусор может приносить
пользу. На мой взгляд, было
бы правильно перерабатывать
бытовые отходы, чтобы старые
ненужные вещи еще «послужили». Тогда и мир вокруг нас стал
бы чище и уютнее.
нгелина ТР
д. Казинка.

ИЦ

Н .

ициально

О ПРИНЯТИИ Елецким
муниципальным
районом
осуществления
отдельных
полномочий сельских
поселений района
е ение
й сессии со ыва
Совета депутатов лец ого
муниципального района
от . .
года
Рассмотрев решения сессий
Советов депутатов рхангельского, ольшеизвальского,
Волчанского, Воронецкого,
Голиковского, Елецкого, Казацкого, Колосовского, авского,
Малобоевского, Нижневоргольского, Сокольского, Пищулинского, Федоровского, еркасского сельсоветов района о
передаче полномочий, в соответствии с пунктом 4 статьи 5,
пунктом 3 статьи 4 и пунктом 3
статьи 52 Федерального закона
3 -Ф от 06. 0.2003 г. «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
РФ», руководствуясь статьей
3 и статьей 2
става Елецкого
муниципального района, учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района
РЕ И :
1. Дать согласие на принятие
Елецким муниципальным районом
с 01 января 201 года по 31 декабря 2020 года, сроком на три года,
следующих полномочий:
— по осуществлению внутреннего муниципального финансового
контроля
— по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.
2. Предоставить право администрации Елецкого муниципального
района заключать в соответствии с
действующим законодательством
соглашения с администрациями
сельских поселений о передаче
осуществления полномочий согласно пункту 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его принятия.
Е. Р СТ ЕВ ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального
района.

ПО ДРАВЛЯЕМ
с днем рождения директора АО
«Елецизвесть» Виктора Васильевича КО
КОВ
елаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
с днем рождения начальника отдела строительства и архитектуры
райадминистрации лександра
лександровича ДЕМИН
Примите пожелания мира, добра,
здоровья и счастья.
дминистрация,
Совет депутатов района.

Мудрые мысли
даляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы
невольно становимся
детьми: все приобретенное отпадает от души,
и она делается вновь
такою, какою была некогда и, верно, будет
когда-нибудь опять.
М.

ЕРМОНТОВ.

В КРА
О

РОДНОМ

ициально

О ПЕРЕ
е ение

Е Елецким муниципальным районом осуществления отдельных полномочий
сельским поселениям Елецко о муниципально о района

й сессии

Рассмотрев обращение главы Елецкого муниципального
района о передаче осуществления отдельных полномочий
сельским поселениям Елецкого
муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 5
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
статей 3, 2
става Елецкого
муниципального района, учитывая постановление постоянной
депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам,
Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕ И :
I. Дать согласие на передачу
Елецким муниципальным районом
сельским поселениям района осуществления с 1 января 201 года
по 31 декабря 2020 года следующих
полномочий:
. В сфере содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а
именно:
1.1.1. По полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:
а) поддержание полосы отвода,
обочин, откосов и разделительных
полос в чистоте и порядке очистка
их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на
полигонах
б) планировка откосов насыпей и
выемок, исправление повреждений
с добавлением грунта и укрепление
засевом трав
в) поддержание элементов сис темы водоотвода в чис тоте и
порядке (в том числе прочистка,
профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных
канав, устранение дефектов их
укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных
устройств, быстротоков, водобой-

-

-
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со ыва Совета депутатов лец ого муниципального района
ных колодцев, перепадов, лотков,
подводящих и отводящих русел у
труб и мостов).
1.1.2. По дорожным одеждам:
а) очистка проезжей части от
мусора, грязи и посторонних предметов
б) восстановление изношенных
верхних слоев асфальтобетонных
покрытий на отдельных участках
длиной до 50 м
в) восстановление поперечного
профиля и ровнос ти проезжей
части автомобильных дорог с
щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления
новых материалов профилировка
грунтовых дорог восстановление
поперечного профиля и ровности
проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением
щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м3 на 1
километр.
1.1.3. По элементам обустройства
автомобильных дорог:
а) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных
дорожных знаков и стоек, подсыпка и
планировка берм дорожных знаков
б) уход за разметкой, нанесение
вновь и восс тановление изно шенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на
элементах дорожных сооружений,
с удалением остатков старой разметки
в) содержание в чистоте и порядке
тротуаров, устранение повреждений
покрытия тротуаров
г) окраска элементов обстановки и
обустройства автомобильных дорог,
содержание их в чистоте и порядке.
1.1.4. По зимнему содержанию:
а) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог
от снежных заносов, борьба с зимней
скользкостью, уборка снежных валов
с обочин
б) профилирование и уплотнение
снежного покрова на проезжей части

й сессии

автомобильных дорог с переходным
или грунтовым покрытием
в) погрузка и вывоз снега
г) распределение противогололедных материалов
д) регулярная очистка от снега и
льда элементов обустройства, в том
числе дорожных знаков, ограждений,
тротуаров, пешеходных дорожек и
других объектов.
1.1.5. По озеленению дорог:
а) скашивание травы на обочинах,
откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне,
вырубка деревьев и кустарника с
уборкой порубочных остатков ликвидация нежелательной растительности химическим способом.
2. частие в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения:
2.1. Создание на муниципальном
уровне (в пределах границ сельского
поселения):
— координационных органов
единой системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — Единая система)
— комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопаснос ти органа мес тного
самоуправления
— постоянно действующих органов управления Единой системы
— органов, специально уполномоченных на решение задач в области
защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и (или)
гражданской обороны при органах
местного самоуправления.
2.2. Обучение населения способам защиты и действиям в этих
ситуациях, в том числе:
— для неработающего населения
— проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту
жительства, а также самостоятельное
изучение пособий, памяток, листовок
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и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по
вопросам защиты от чрезвычайных
ситуаций
— для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям,
руководителей органов местного
самоуправления, уполномоченных
работников — повышение квалификации не реже одного раза в 5
лет, проведение самостоятельной
работы, а также участие в сборах,
учениях и тренировках.
2.3. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий
в чрезвычайных ситуациях и организация их проведения, в том числе
формирование следующих эвакуационных органов:
— приемных эвакуационных пунктов
— администраций пунктов высадки населения, выгрузки материальных и культурных ценностей с
транспорта.
2.4. Информирование населения
о чрезвычайных ситуациях.
2.5. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в границах
(на территории) сельского поселения
(за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров).
2.6. Создание и поддержание в
постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях.
3. Организация и осуществление
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера:
3.1. Создание и поддержание в
состоянии постоянной готовности
к использованию муниципальных
сис тем оповещения населения
об опасностях, возникающих при

-

-

ЕНЕНИ в ре ение овета депутатов сельско о поселения Елецкий сельсовет
О нало е на имущество на территории сельско о поселения Елецкий сельсовет
го со ыва Совета депутатов сельс ого поселения лец ий сельсовет лец ого муниципального района
ипец ой области
от . .
года

В соответствии с Федеральным законом от 23. .20 5
320-Ф «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь ставом сельского поселения Елецкий сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и
налогам, Совет депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет РЕ И :
1. Ввести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 24.10.2014
39 2 «О налоге на имущество на территории
сельского поселения Елецкий сельсовет» (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Елецкий сельсовет для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
О. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет.
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет

И

19 4 от 20.0 .201 года

ЕНЕНИЯ в ре ение овета депутатов сельско о поселения Елецкий сельсовет от
О нало е на имущество на территории сельско о поселения Елецкий сельсовет

Внести следующие изменения в нормативно-правовой акт «Налог на имущество на территории сельского поселения Елецкий сельсовет», принятый решением
Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 24.10.2014
39 2 «О налоге на имущество на территории сельского поселения Елецкий сельсовет».
1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Налогоплательщикам — физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.2. следующего содержания:
«5.2. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов добровольных народных дружин в размере 50 ».
3. Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «В краю родном».
О. ЕГОРОВ, глава сельского поселения Елецкий сельсовет.
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ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также
об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, защитных сооружений
и других объектов гражданской
обороны.
3.2. Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны, в том числе:
— создание и оснащение учебноконсультационных пунктов по гражданской обороне и организация их
деятельности
— осуществление организационнометодического руководства и контроля за обучением работников органов
местного самоуправления, неработающего населения.
3.3. Организация и проведение
мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные
районы, в том числе формирование
следующих эвакуационных органов:
— приемных эвакуационных пунктов
— администраций пунктов высадки населения, выгрузки материальных и культурных ценностей с
транспорта.
3.4. Создание в целях гражданской обороны запасов материальных
ресурсов.
II. Предоставить право главе
Елецкого муниципального района заключать в соответствии с
действующим законодательством,
соглашения от имени органов местного самоуправления Елецкого
муниципального района с органами
местного самоуправления сельских
поселений о передаче им осуществления вышеуказанных полномочий
района.
III. Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия.
Е. Р СТ ЕВ ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
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УСЛУГИ
Ремонт холодильников.
Тел.: 4-24-54, 8 2024 7526.
Св-во
00 547287 от 25
августа 20 г.
Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
8 0568 2272.

ПРОДАЕМ
гаражи оцинкованные разборные. Доставка. становка.
Тел. 8 06660 538.
пшеницу (350 р м), ячмень
(350 р м), овес (300 р м), сухой
жом ( 70 р м). Доставка. Тел.
8 60 466333.
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