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Как семилукцы голосовали за президента
Явка на выборы составила 58,5%

Результаты
голосования в
нашем районе
Владимир Путин
Павел Грудинин
Владимир Жириновский
Ксения Собчак
Максим Сурайкин
Сергей Бабурин
Борис Титов
Григорий Явлинский

И.о.главы администрации Семилукского района Геннадий Швырков с семьёй

Погода

На участке для голосования – Омар Махмуд (слева)

Температура
Давление
Ветер

Вт
20 мар.

–8-17о
750
7-7

Ср
21 мар.

–6-10о
746
7-7

Чт
22 мар.

–2-10о
747
7-9

80%
10,6%
5,8%
0,9%
0,7%
0,6%
0,4%
0,4%

Денис Квасов впервые голосует в день своего 18-летия

Анечка помогает маме Марии Алексеевой опустить бюллетень в урну

Пт
23 мар.

–4-10о
747
9-9

У вас есть новость или интересная информация?
@

Звоните:
2-25-01, 2-49-63
2-27-62, 2-77-41

«СЖ» в соцсетях:
http://www. odnoklassniki.ru/gazetasemi

https://www.facebook.
com/groups/semiluklife

Пишите:
semiluk@yandex.ru

инстаграм
semiluk_zhizn

http://vk.com/
semiluklife

> 3 c.
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Потребительская
корзина в регионе
подорожала
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Голос каждого

Центробанк выпустил
3-рублевую монету
с изображением ВГУ
Центробанк выпустил в обращение серебряную трехрублевую
монету «Воронежский государственный университет» 15 марта, сообщила пресс-служба ЦБ.
На оборотной стороне монеты
изображено здание ВГУ на фоне
раскрытой книги, слева – эмблемы
факультетов вуза, выполненные в
технике лазерного матирования.
Монету выпустили тиражом 2 тыс.
штук. Это подарок банка к 100-летию университета. Совет директоров ЦБ принял решение о выпуске монеты еще зимой 2017 года.
Ее изготовили из серебра 925 пробы (сплав с 92,5% серебра, отличается высокой прочностью). Качество чеканки – «пруф», то есть
улучшенное.
РИА «Воронеж»

Расскажут, какие
налоги нужно платить
Межрайонная налоговая
инспекция №8 проводит
дни открытых дверей
Жители района смогут узнать
ответы на все интересующие
их вопросы по уплате налогов.
Дни открытых дверей пройдут
в межрайонной инспекции ФНС
№ 8 в Семилуках, на улице 25
лет Октября, 112.
Налогоплательщики смогут узнать:
• о возможностях подключения к
интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного
дохода и необходимости уплаты
с него налога;
• о порядке исчисления и уплаты
НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой
декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
• о получении налоговых вычетов и
других вопросах, возникающим у
налогоплательщиков.
График приёма:
23 марта с 09:00 до 20:00
24 марта с 10:00 до 15:00
23 апреля с 09:00 до 20:00
24 апреля с 09:00 до 20:00
Валерий ЧИРКОВ

Власть

Владимир Путин
победил на выборах
президента
РФ с огромным
отрывом

Стоимость условного минимального набора продуктов питания в области в феврале 2018
года составила 3416 рублей,
сообщила пресс-служба Воронежстата 15 марта.
По сравнению с декабрем 2017
года потребительская корзина подорожала на 3,6%. В январе 2018
года она стоила 3366 рублей.
Рост цен с начала января по февраль 2018 года в регионе составил 0,5%. В феврале по сравнению январем значительно (на 1,6–
16,4%) подорожали рыбные консервы, глазированные сырки, пшено, почти все овощи и фрукты. Одновременно на 3,6–4,9% подешевели мясо индейки, куриные яйца,
гречка и лимоны.

Фото Сергея Елисеева

В

минувшее воскресенье жители России
выбирали Президента страны на
следующие шесть лет. В Воронежской
области, как и в других регионах,
убедительную победу одержал действующий
глава государства – Владимир Путин. Явка избирателей составила более 60 процентов, серьезных нарушений зафиксировано не было.

Итоги голосования

В Воронежской области по данным на 5.32 утра понедельника, Владимир Путин набрал 78,88% голосов избирателей, на втором месте Павел Грудинин (КПРФ) – 11,3%, на третьем – Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,37%. Из оставшихся кандидатов
только Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)
смогла преодолеть однопроцентный барьер (1,08%),
Максим Сурайкин («Коммунисты России») получил
0,71%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») – 0,65%, Григорий Явлинский («Яблоко») –
0,63% и Борис Титов («Партия роста») – 0,6 процента.

Явка избирателей

Всего в Воронежской области право голоса имеют
1,8 млн жителей. По предварительным данным регионального избиркома, итоговая явка более 64,56%
по области и более 56,37% по Воронежу. Лидерами
по явке стали Петропавловский, Аннинский и Верхнемамонский районы. Самая низкая активность избирателей зафиксирована в областном центре.

Работа наблюдателей

Всего в Воронежской области с 8.00 до 20.00 действовало 1717 избирательных участков, из них 435
в областном центре. На участках работали 4963 наблюдателя от кандидатов в президенты, политических партий и общественной палаты Воронежской
области. Они следили за тем, чтобы выборы были
легитимными и прошли без нарушений.
Как рассказал руководитель регионального отделения корпуса «За честные выборы» Николай Середа,
были маленькие нарушения, но все они были устранены в течение 10 минут.
– Мы имели полный доступ ко всей положенной
информации. Оперативно решались все вопросы,
которые у нас возникали, с вышестоящими избирательными комиссиями (ТИК и облизбирком). На
мой взгляд, и само голосование, и подсчет голосов
прошли очень прозрачно, – добавил наблюдатель.

ÑÆ

Независимая оценка

Работали в регионе и международные наблюдатели. Советник министра по инновациям и технологическому развитию правительства Республики Сербия, член Президиума Сербской народной партии
Лазар Попович отметил, что он вместе с коллегами
не зафиксировал нарушений:
– В Воронеже явка достаточно высокая. Мне понравилось приподнятое настроение воронежцев и
праздничная атмосфера, в которой проходят выборы.

Итоги дня

Врио губернатора Александр Гусев и председатель
Воронежской облдумы Владимир Нетесов поблагодарили жителей региона за активное участие в выборах президента.
– Я думаю, что это будет лучший результат по явке
за последние годы, – сказал Александр Гусев.
Глава региона отметил, что выборы прошли законно, а нарушений, способных повлиять на их результат, зафиксировано не было.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Роман САВЕНКОВ, политолог:
– Спорных моментов на выборах не было. Выборы прошли под
мощным общественным и партийным наблюдением. Процесс
был легитимным. По организации и проведению вопросов нет
– на высоком уровне было информирование населения, и создавались все условия, чтобы избиратели могли
принять участие в голосовании.
Владимир КИРЕЕВ,
политолог:
– Выборы, прошедшие в минувшее воскресенье, являются самыми прозрачными за всю
историю постсоветской России.
Кандидаты получили широкую
возможность представить свои
взгляды, встречаться с избирателями, выступать в СМИ. Можно говорить о том, что мы сейчас продемонстрировали стандарты для всего мира, относительно того,
насколько может быть прозрачна эта процедура.

МНЕНИЯ
ШТАБОВ
Кирилл
МИХАЙЛОВ, член
общественной
палаты Воронежской
области,
доверенное лицо
кандидата
Владимира Путина:
– Результаты очень хорошие, подавляющее большинство проголосовало за Владимира Владимировича. Была
очень высокая явка, беспрецедентное количество наблюдателей, это победа с грандиозным успехом. Вчера штаб
нашего кандидата посетили
международные наблюдатели
из Сербии, они своим глазами
увидели, что у Путина колоссальная поддержка в стране.
Сергей
РУДАКОВ,
первый
секретарь
Воронежского
обкома
КПРФ:
– Я считаю,
что председатель партии Геннадий Зюганов сделал правильный выбор. Павел Грудинин набрал больше, чем Жириновский, и в сумме больше
всех остальных кандидатов,
не считая Владимира Путина.
Была обнародована программа, которая указывает перспективу, что нужно делать в
стране. И она набрала большую поддержку.
Александр
БОЛДЫРЕВ,
доверенное
лицо
кандидата Ксении
Собчак:
– По Воронежской области у
нашего кандидата чуть больше 1 %. Мы ожидали большего. Понимаю, что в селе популярность Ксении Анатольевны
невелика, но мы рассчитывали на лучшие показатели в
Воронеже.
Подготовили
Виктория Лушина,
Евгения Полухина,
Елена Миннибаева
Фото РИА «Воронеж»

Сельская медицина

В Нижней Ведуге построят новую амбулаторию
Медучреждение будет обслуживать три тысячи жителей
В селе Нижняя Ведуга возведут новую врачебную амбулаторию. Такое решение принято после визита в ныне действующее
медицинское учреждение главного врача
Семилукской районной больницы Алексея
Акульшина и заместителя главы администрации района Людмилы Здоровцовой.
– Двухэтажное здание нашей амбулатории
старое, построено в послевоенные годы.
Протекает крыша, гниют деревянные полы, –
рассказывает глава Нижневедугского сель-

ского поселения Надежда Богомолова. – Помещения отапливаются автономной котельной на угле. Котлы износились.
Надежда Богомолова рассказала, что в амбулатории трудятся 30 человек. Коллектив
возглавляет Галина Столповских. Медработники обслуживают более трёх тысяч человек
из сёл Нижняя Ведуга, Кондрашовка, Стадница, Меловатка, Избище, Гнилуша, с хутора
Устье и из посёлка Гослесопитомника. Строительство, предположительно, начнется в
нынешнем году.

Это будет пятое медучреждение, построенное в районе по региональной программе развития сельского здравоохранения.
Средства выделяются из областного бюджета. В софинансировании участвуют администрация района, районная больница.
Подключаются спонсоры. В 2015-2017 годах в рамках целевой программы возведены
фельдшерско-акушерский пункт в селе Губарёво, амбулатории в посёлках Латная и Стрелица, в селе Старая Ведуга. Проекты типовые. Стены зданий – из панелей прессованной древесины. Они отличаются теплоизоляцией, устойчивы к влаге и к возгоранию. Снаружи здание обшивается сайдингом. Крыша
– из металлопрофиля.
Сергей ЕЛИСЕЕВ

ÑÆ

Выборы – 2018
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Российского президента
выбирал Омар Махмуд из Ирака
Молодой человек получил гражданство месяц назад
На избирательном участке в
физкультурно-оздоровительном комплексе города Семилуки в выборах
главы государства РФ участвовал
Омар Махмуд. У него двойное гражданство – иракское и российское.
28-летний Омар Махмуд получил паспорт
гражданина РФ в середине февраля 2018
года. И имеет законное право участвовать
в выборах.
Он приехал в Воронеж из столицы Ирака
Багдада в 2007 году. 1 год обучался рус-

скому языку. Потом 6 лет учился на лечебном факультете Воронежской государственной медицинской академии. В вузе
познакомился со студенткой того же факультета из Семилук Еленой. В 2013 году
молодые зарегистрировали брак. В семье
теперь двое врачей.
– Меня переполняет чувство гордости,
– сказал Омар. – Выбираю президента
России!
Сергей ЕЛИСЕЕВ, фото автора

Денис Квасов с отцом Олегом Ивановичем

Житель Семилук голосовал
в день своего совершеннолетия
18 марта 2018 года парню исполнилось 18 лет
Житель нашего города Денис Квасов участвовал в выборах президента РФ в день своего 18-летия. Он проголосовал на избирательном участке, расположенном в спортивнооздоровительном центре «Аквмарин».
Накануне школьники района соревновались в знании избирательного права в
брейн-ринге. Участвовали 7 команд. Победила сборная Семилукской средней
школы №1. Ее капитан – ученик 11 класса
Денис Квасов.
– Основы избирательного законодательства
изучаю давно, – рассказал он. – Продемон-

Голосует Омар Махмуд

стрировать познания на практике представилась возможность на выборах президента страны. Разумеется, пришёл на участок
с желанием и с интересом. Недавно в учебнике обществознания прочитал высказывание: «Плохую власть выбирают хорошие
люди, которые не приходят на выборы».
Денис планирует поступать в Воронежский государственный университет. Занимается спортом. Посещает секцию баскетбола. Его родители Олег Иванович и
Наталья Александровна Квасовы – медицинские работники.
Сергей ЕЛИСЕЕВ, фото автора.

Деньги за сладости –
на памятник Прасковье

В селе Семилуки в день выборов собирали деньги на монумент
Ко дню выборов президента в
местной школе приурочили выставку поделок, сладкий стол
и «Весёлые старты». Собирали
деньги на памятник Прасковье
Щёголевой, спасшей советского лётчика в годы Великой Отечественной войны.
Избирательный участок разместился в холле сельской школы.
Было много родителей с детьми.
Например, Александр и Ольга Кухарские пришли на выборы всей
семьёй. Перед «Весёлыми стартами» семья остановилась у стола со сладостями. За пожертвования на памятник Прасковье можно

было купить заварные пирожные,
печенья и даже восточные сладости «чак-чак».
– Участвуем в сладком столе постоянно, – рассказывает Ольга,
опуская монеты в закреплённый на
стене ящичек. – Для нас выборы –
всегда праздник. И проголосовали
мы за самого достойного кандидата. Семья у нас многодетная, но
мы справляемся. Есть скидки на
ЖКХ, дополнительные выплаты.
– Сладости пекли не только родители. Некоторые дети тоже принесли свои кулинарные шедевры,
– рассказывает учитель начальных классов Наталья Гаврилова. –

Пока родители голосовали в селе Семилуки, дети играли и веселились

Подобные сборы средств проводим регулярно. Очень хотим, чтобы в селе появился памятник нашей землячке Прасковье.
Рядом разместилась выставка
детских работ.
– Смотри, это же наши ребята делали! – восхищенно перешептываются девчонки, рассматривая картинки, выполненные методом художественного выжигания.
Посмотреть на эстафеты пришли родители. Многие снимали на
смартфоны, как их отпрыски бегали, прыгали и на скорость сажали
импровизированный огород.
Валерий ЧИРКОВ, фото автора

Ольга Кухарская: «Выборы для меня праздник!»

В районном дворце культуры выступает ансамбль «Золотые ворота»

За родное
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Стены покрасили –
результатом довольны

данные семилукского отделения службы госстатистики по итогам сельскохозяйственной переписи 2016 года

ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ХОЗЯЙСТВАХ
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, гектаров

ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ
ПЛОЩАДЬ
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР,
гектаров

В Новосильском закончили
косметический ремонт дома культуры

Сельхозорганизации –
70066,7
КФХ и ИП – 11533,5
Хозяйства
населения – 6923,9

Залежь – 672,1

Пашня – 101401,9

Общая
площадь
земли –
118712,8

Ж

итель села Девицы
Дмитрий Попов
создал крестьянское фермерское
хозяйство. Выбор пал на
крупный рогатый скот молочного направления. По
программе «Начинающий
фермер» получил грант в
размере 800 тысяч рублей.
В прошлом году, когда
механизм государственной
поддержки фермерам в
корне изменился. Теперь
гранты выдают с казначейским сопровождением.
Это и послужило поводом
пообщаться с главой КФХ.

Письмо
читателя

Ух
Ухаживать
за живностью
научился с детства
на

На фото – «Кузькина мать». Нет,
девушка на переднем плане –
это я. А рядом со мной – первая
в мире водородная бомба
мощностью более 50 мегатонн.
Это и есть «Кузькина мать».
Не макет, а настоящая оболочка бомбы, только без «начинки». И
чтобы было понятно: 50 мегатонн
в 10 раз превышают мощность
всех взрывов второй мировой войны плюс атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки. Зная это, стоять
рядом с ней страшно, даже ужасно. Мурашки по телу бегают. И
мысль: чего только ни придумали
люди, чтобы гробить друг друга!

Она была взорвана на испытаниях
только один раз: 30 октября 1961
года на одном из северных полигонов Советского Союза. Внесена
в Книгу рекордов Гиннеса. Через
несколько лет СССР и США подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия, который
действует до сих пор.
Немного истории. Времена были
напряжённые. Наши бывшие союзники в войне против фашистской
Германии строили планы уничтожения СССР. И первая атомная бомба появилась в США в 1945-м. Испытана в Хиросиме и Нагасаки. У
нас – только в начале пятидесятых.
А «Кузькина мать» появилась уже
в шестидесятых и на тот момент

была самой мощной в мире. Волна
от её взрыва три раза обогнула шарик, на котором мы живём…
Почему «Кузькина мать»? По
одной из версий, впервые это выражение в дипломатии употребил
председатель Совета Министров
СССР, первый секретарь ЦК КПСС
Никита Хрущёв в разговоре с
вице-президентом США Р. Никсоном в июне 1959 года. А остроумные учёные, спустя время, так назвали своё убийственное детище.
Недавно слушала Послание президента Федеральному Собранию. Просто жутко было видеть на
экране новые виды вооружений,
изобретённые в России. Потом
подумала и немного успокоилась:

с такими «кузькиными мамами»
нам никакие базы НАТО не страшны! Думаю, лет на сто, точно. Ведь
защищать свой народ и свою
страну – святое дело! К тому ж –
не мы первые угрожать начали.
…Да, о важном чуть не забыла! С
«Кузькиной матерью» я сфотографировалась несколько дней назад: вместе с воронежской командой пловцов участвовала в соревнованиях в Сарове (он же – бывший Кремлёв, Арзамас-16 и т.д.) В
этом закрытом городе побывали
в музее атомной бомбы. Впечатления надолго запомнятся. И гордость за Родину – тоже!
Татьяна ЛЮТОВА, фото автора

На территории частного домовладения Дмитрия Попова пока
лад
содержатся немного животных.
сод
Это коровы красно-пёстрой поЭт
роды с иностранными именаро
ми Мишель и Гита (решил, что
одна похожа на француженку, а
од
другая – на индианку). И их пердр
вое потомство – бычок и тёлочво
ка
ка. Им хватает места в небольшом хлеву.
шо
– Детство моё прошло в селе. В
родительском доме всегда было
много живности. Помогал ухаживать, заготавливать сено. Выходит, решил заняться тем, что давно умею, – считает мой собеседник. – Есть желание увеличить поголовье скота до двух десятков. И
соорудить для них во дворе более
просторное животноводческое
помещение. Надеюсь, что со своим помощником стройку потянем.
По условиям выделения гранта в
штате хозяйства есть работник.
Управляться со скотиной помогают также жена и тесть. Хочу приобрести мини-трактор с навесным оборудованием. По условиям гранта с казначейским сопровождением это возможно.

Плюсы и минусы
господдержки
в новом формате
До недавнего времени деньги
поступали напрямую на счёт получателя гранта. Он производил
расчёты за товары и услуги самостоятельно. Теперь лицевые
счета обязательно открывать
в казначействе. Его сотрудники контролируют все операции
фермера. В частности, следят
за тем, чтобы деньги гранта использовались строго по назначению. Иначе бюджетные средства придётся возвратить в полном объёме.
– Как вы оцениваете казначейское сопровождение?
– Мне новшество не с чем сравнивать. Это первый и пока единственный грант, – говорит Дмитрий Александрович. – Нравится, как работают специалисты
службы. Но есть, на мой взгляд,
и подводные камни. Большинство частных лиц, особенно
продавцы животных, не желают проводить подобные операции по безналичному расчёту.
Не хотят иметь дело с казначейством. Настораживает, что на
счёт им поступает сразу лишь
малая часть от стоимости товара. Основанная сумма – спустя время. Опасения поставщиков понятны: ни животных, ни
денег. Приходится приобретать
у знакомых в пределах нашего
района. В целом же взаимодействие с казначейством устраивает. Чувствую себя уверенно, потому что у меня всё чисто, прозрачно и честно. Меня
постоянно контролируют. Убедились, что всё делаю согласно
договору.
Получить финансовую помощь в
пору становления ему помогли
отдел по развитию сельских территорий и центр поддержки АПК
администрации района.

ЧИСЛО
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ,
КФХ И ИП, единиц

За 3 года наши фермеры
получили 16 грантов
Комментарий старшего инспектора центра поддержки АПК Татьяны Щеголеватых:
– В 2015 году начинающие фермеры на создание и развитие КФХ
получили 5 грантов, в 2016-м – 9.
В минувшем году – 2, в размере
800 и 500 тысяч рублей. И оба – с
казначейским сопровождением.
Гранты предоставляются на приобретение животных, земельных участков, техники, грузового транспорта, инвентаря, оборудования для производства и переработки продукции. А также на
строительство и ремонт производственных и складских помещений. Нецелевого использования грантов в нашем районе не
допущено. Как и отказа в их получении. В области подобные факты зарегистрированы.
До 2017 года деньги поступали
на расчетные счета глав КФХ, открытые в банке. С июля минувшего года перечисляются на лицевые счета, открываемые в управлении федерального казначейства. Определён порядок перечисления федеральных средств и
проверки их использования, правильности ведения раздельного
учёта финансово-хозяйственной
деятельности. Оформление документации усложнилось. Но у нас
пакеты документов подготовили
оперативно. Благодаря слаженной работе департамента аграрной политики области, Семилукского отдела управления федерального казначейства и центра
поддержки АПК.
В 2017 году через казначейство
помимо грантов начинающим
фермерам получены субсидии на
возмещение части затрат на производство и приобретение элитных семян и на поддержку садоводства.
Сергей ЕЛИСЕЕВ, фото автора

Сельхозорганизации –
46909,2
КФХ и ИП – 6752,1
Хозяйства
населения – 662,5

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПТИЦЫ
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, голов
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ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ,
человек

40000
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Временные
и сезонные
работники –
118

160210

Н создание животноводческого
На
хозяйства Дмитрий Попов получил грант
х

Сельхозугодья –
112262,2

6012

Мишель и Гита – рогатая
гордость девицкого фермера

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗЕРНОВЫХ И
ЗЕРНОБОБОВЫХ
КУЛЬТУР, гектаров

5469

Жительница Семилук побывала в закрытом городе Сарове

Многолетние
насаждения –
1345,2

2137

Нашей землячке показали «Кузькину мать»

Пастбища – 8118

85 КФХ и ИП

Работники культуры – и маляры, и штукатуры

Сенокосы – 725

24
производили продукцию
64

В комнатах и в зрительных залах
облупилась краска и выступила
плесень. Сельчане решили навести
порядок. Администрация сельского
поселения выделила 15 тысяч рублей на кисточки, краску, шпатлёвку и штукатурку. И закипела работа!
– Ремонт начали 8 февраля. Работали почти месяц. Плесень ликвидировали, трещины в стенах заделали. Сейчас косметический ре-

монт внутри дома культуры закончен. Потихоньку всё здание обновим. ДК у нас низенький, мы его
сами красим, – смеется директор
ДК Римма Иванова.
Новосильский дом культуры построили ещё в 50-е годы. Капитально его отремонтировали в 1969
году. С тех пор дом культуры всегда
в строю. Даже в лихие 90-е не прекращалась творческая жизнь.
– Работал кинозал, постоянно проводились концерты. А уж какая самодеятельность была! – вспоминает Римма Иванова. – Здание не новое, но крыша хорошая, фундамент
прочный, а с плесенью и обшарпанными стенами мы втроём справились.
Валерий ЧИРКОВ,
фото автора

42 сельхозорганизации

Директор ДК, худрук и уборщица три недели счищали старую
краску и штукатурку, шпатлевали и красили стены. Привели в
порядок залы, гримёрку и два
кабинета. Деньги на ремонт выделила администрация. Теперь
в планах – покрасить дом культуры снаружи.

4–5

Сельское хозяйство района в цифрах

Сами себе мастера

32313
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0

Постоянные
работники – 773

Занятые в сельхозпроизводстве – 891
Всего – 938

ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ КФХ И ИП,
человек
Всего занятых
в сельхозпроизводстве
Члены КФХ (включая
главу хозяйства), ИП

163

74

11

Занятые в хозяйстве члены
семей глав хозяйств, не зарегистрированные как члены КФХ;
помогающие члены семей ИП

КОЛИЧЕСТВО СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, штук
Наличие сельскохозяйственной техники, машин и
оборудования в сельскохозяйственных организациях
Тракторы
Комбайны зерноуборочные
Комбайны кормоуборочные
Наличие сельскохозяйственной техники, машин
и оборудования в крестьянских (фермерских) хозяйствах
и у индивидуальных предпринимателей
Тракторы
Комбайны зерноуборочные
Наличие сельскохозяйственной техники, машин
и оборудования в личных подсобных и других
индивидуальных хозяйствах граждан
Тракторы
Газонокосилки
Мотоблоки, мотокультиваторы со сменными орудиями
Доильные установки
Сепараторы для молока
Мукомольное оборудование и крупорушки

421
141
7

143
42

237
1929
2219
7
64
557

ЧИСЛО ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ И ДРУГИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ,
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, единиц
Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан
Из них производившие сельхозпродукцию в 2016 году
Некоммерческие объединения граждан
101
Из них производившие сельхозпродукцию в 2016 году
99

28039
26729

6

20 марта 2018 года

№23 (11376)

Состоится сессия

Н

а протяжении нескольких дней в
редакцию поступали
звонки с просьбой
как-то решить проблему
школы в посёлке Латная.
Там постоянно затапливало подвал, причём вода
иногда чуть ли не заливала
электрический щиток. Рассудив, что одного репортёра
с камерой вряд ли хватит,
мы объяснили ситуацию в
администрации района. И
вот уже целая бригада специалистов вместе с исполняющим обязанности главы
райадминистрации Геннадием Швырковым стояла на
пороге поселковой школы.

В случае потопа первым
спасайте электрощит
Прежде всего нужно было выяснить, почему школьный подвал
превратился в бассейн, так что от
порога все сразу направились к
месту бедствия. Внутри недалеко
от входа висит злополучный распределительный щит. Повезло, что
в этот день уровень воды был низким. Но, судя по отметинам на стенах, вода порой подходит вплотную к шкафу.
Заместитель главы администрации района Сергей Зайцев изучил
трубы и территорию возле подвала и выдвинул предположение, что
виной всё же поверхностные, а не
грунтовые воды.
– Эта часть школы – самая низкая
точка на участке. Все осадки стекают сюда. А там уже через кирпичную кладку просачиваются в
подвал.
Его слова подтвердила и.о. директора Лариса Соколова школы, отметив, что особенно высокий уровень воды бывает после снегопадов и дождей.
Нужно было определиться с дальнейшим планом действий. Первый пункт Геннадий Швырков озвучил сразу – перенести распределительный щит.

Повезло, что в этот
день уровень воды был
низким. Но, судя по
отметинам на стенах,
вода порой подходит
вплотную к шкафу.
Что же касается регулярных затоплений, то тут нужен комплекс работ. Для начала проверить канализацию: убедиться, что проблема только во внешних водах. Затем заняться отмосткой по всему
периметру школы, чтобы вода не
стекала в этот угол. И найти место,
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Спасите «потопающих»!

Все осадки стекают
в школу
Районная администрация прогулялась
по латненским подвалам
куда её, собственно, отвести. Но
всё это можно будет сделать, когда сойдёт снег.
Но просто ждать тепла – расточительство времени. Поэтому первые шаги решили предпринять уже
сейчас.
– До того, как вся эта каша начнёт
таять, нужно отчистить территорию возле подвала от снега и завезти глину, чтобы поднять уровень земли.
Как временную меру для школы уже заказали помпу, сейчас
оформляются документы на оплату. В качестве ориентировочных
сроков работ комиссия назвала
дату: конец апреля – начало мая.
Если снег растает раньше, то процесс удастся ускорить.
Когда казалось, что с экспедициями в подвалы покончено, была
озвучена другая проблема поселения: в детском саду неполадки с
системой отопления.
И вот машины уже паркуются у
разноцветной ограды, за которой стоят покрытые снегом песочницы, грибки и деревянные герои
сказок.

Глава Латненской администрации Андрей Братякин показывает подвал

Электропроводка в ужасном состоянии

Задача – обогреть
и утеплить стены
Батареи есть, а тепла нет
Проблема в том, что тепло по детскому саду распределяется неравномерно. В одном крыле здания
хотелось поскорее снять верхнюю
одежду, а в некоторых коридорах и
группах – отобрать у кого-то куртку и накинуть поверх своей. А дети
ходят сюда почти каждый день.
Гадать, в чём причина температурного феномена, не стали. Комиссия вновь направила свои стопы под землю – на этот раз в подвал садика. Изучив систему отопления, выяснилось, что, по-видимому,
всё дело в неправильной проектировке. Также осенью прошлого года
часть системы была заменена, и новые трубы оказались по диаметру
уже, чем старые. Из-за этого вода
остывала быстрее, чем успевала добраться к отдалённым комнатам.
Решение нашлось довольно быстро.
– Чтобы увеличить температуру
там, где холодно, и не снизить, где
тепло, нужно установить дополнительный насос. Он обеспечит циркуляцию тепла, – заключил Сергей
Зайцев.

Показали комиссии и одну из наружных стен, от которой буквально
веяло холодом. Единственная батарея поблизости не справлялась
с обогревом этого участка здания.
Выход и тут нашли: установить две
дополнительные батареи.
Несмотря на такой внушительный объём работ по двум учреждениям, Геннадий Швырков заверил, что как только будет подсчитана стоимость работ, тут же приступят к делу.
Сергей ЛЕМЯКИН,
карикатура Елены ГОЛОВАНЬ
P.S. Казалось бы, вода в подвале – проблема далеко не самых выдающихся масштабов.
Однако добавьте электрощит –
и получаются десятки потенциальных жертв. Прибавьте, что
ситуации в Латненской школе не
первый год, – и “уже оформленные документы” превращаются
в “до сих пор не купленную помпу”. Но видимо, задача оказывается решаемой только после
того, как исполняющий обязанности главы райадминистрации
лично выезжает для инспекции
образовательных учреждений.

Уважаемые депутаты!
Совет народных депутатов Семилукского муниципального района сообщает о
проведении заседания 39 сессии 27 марта 2018 года в 10.00 ч. в конференц-зале
администрации Семилукского муниципального района, по адресу: г. Семилуки, ул. Ленина, д. 11.
Повестка дня заседания сессии:
1. О назначении главы администрации
Семилукского муниципального района.
Докладчик – Чернышов Николай Александрович, глава Семилукского муниципального района.
2. Об отчете главы администрации Семилукского муниципального района о результатах деятельности за 2017 год.
Докладчик – Коноплин Сергей Николаевич, заместитель главы администрации
Семилукского муниципального района.
3. О проекте изменений и дополнений
в Устав Семилукского муниципального
района Воронежской области.
Докладчик – Чернышов Николай Александрович, глава Семилукского муниципального района.
4. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Семилукского
муниципального района от 25.12.2017 №
244 «О районном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов».
Докладчик – Зинченко Наталья Владимировна, руководитель отдела по финансам администрации Семилукского
муниципального района.
5. Об отчете начальника отдела МВД
России по Семилукскому району за
2017 год.
Докладчик – Баркалов Дмитрий Алексеевич, начальник ОМВД России по Семилукскому району, подполковник полиции.
6. Об отчете председателя Контрольносчетного органа Семилукского муниципального района об основных показателях деятельности Контрольно-счетного
органа за 2017 год.
Докладчик – Манькова Татьяна Вячеславовна, председатель контрольносчетного органа Семилукского муниципального района.
7. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Семилукского муниципального района от 25.12.2012 г. № 374 «Об утверждении схемы избирательных округов по
выборам депутатов Совета народных
депутатов Семилукского муниципального района».
Докладчик – Гончаров Александр Юрьевич, депутат Совета народных депутатов Семилукского муниципального района.
8. О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
Семилукского муниципального района от
25.12.2017 г. № 247 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы».
Докладчик – Сошникова Наталья Александровна, руководитель отдела по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Семилукского муниципального района.
9. Об утверждении Положения о порядке
реализации правотворческой инициативы граждан в Семилукском муниципальном районе Воронежской области.
Докладчик – Чернышов Николай Александрович, глава Семилукского муниципального района.
10. Об утверждении Порядка ведения
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление
на территории Семилукского муниципального района Воронежской области.
Докладчик – Чернышов Николай Александрович, глава Семилукского муниципального района.
11. Об отмене решения Совета народных депутатов Семилукского муниципального района от 24.12.2009 г. № 191
«Об установлении ежемесячных стимулирующих выплат медицинским сестрам
муниципальных дошкольных образовательных учреждений».
Докладчик – Чернышов Николай Александрович, глава Семилукского муниципального района.
12. О признании обращения депутата от
партии «Справедливая Россия» Соколова В.А. в областную прокуратуру на тему
соблюдения требований градостроительного законодательства при осуществлении строительства объектов на земельных участках в г. Семилуки по адресам: ул. Транспортная, д. 12/4М, ул. Курская, 48 и законности продажи данных
участков депутатским запросом.
Докладчик – Чернышов Николай Александрович, глава Семилукского муниципального района.

ÑÆ

20 марта 2018 года

Уважаемые жители городского
поселения – город Семилуки!

Доводим до вашего сведения, что 10 апреля 2018 года в
10.00 ч. в конференц-зале администрации Семилукского муниципального района по адресу: г. Семилуки ул. Ленина д.
11, 2 этаж по инициативе Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки будут проводиться
публичные слушания по вопросу «О проекте внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области». Принять участие в публичных слушаниях
приглашаются жители города, представители общественных организаций, предприятий и учреждений. При себе
иметь паспорт. С материалами, выносимыми на публичные
слушания, можно ознакомиться по адресу: г. Семилуки ул.
Ленина д. 11, каб. 109, в рабочие дни с 900 до 1600 ч, перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок: 2-77-35.
Оргкомитет
***

Решения
Совета народных депутатов
городского поселения – город
Семилуки пятого созыва
Семилукского муниципального
района Воронежской области
от 14 марта 2018 г. № 154 «Об исполнении бюджета
городского поселения – город Семилуки за 2017 год»
В соответствии со статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 61 Положения о
бюджетном процессе в городском поселении – город Семилуки, Совет народных депутатов городского поселения
– город Семилуки решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселениягород Семилуки за 2017 год по доходам в сумме 246505,1
тыс. рублей, по расходам в сумме 279941,7 тыс. рублей и
дефицитом в сумме 33435,6 тыс. рублей.
2 Утвердить показатели исполнения бюджета поселения за 2017 год:
– исполнение доходов по кодам классификации доходов
бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
– исполнение расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
– исполнение расходов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
– источники финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования.
Глава городского поселения – город Семилуки
С.И. МАРШАВИН
С приложениями к решениям от 14.03.2018 г. № 154
граждане могут ознакомиться на официальном сайте
городского поселения – город Семилуки semiluki-gorod.ru
***
от 14 марта 2018 г. № 155 «О формировании избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение – город Семилуки Семилукского
муниципального района»
Рассмотрев поступившие в Совет народных депутатов
предложения по кандидатурам для назначения в состав
избирательной комиссии городского поселения – город
Семилуки, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 29 Закона Воронежской области от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области», Совет народных депутатов
городского поселения – город Семилуки решил:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования «Городское поселение – город Семилуки Семилукского муниципального района» в следующем составе:
1.1. Сидоренко Елена Владимировна, 25.01.1975 года
рождения, образование высшее профессиональное, директор ГКУ Воронежской области Центр занятости населения Семилукского района, рекомендована Семилукским Местным политическим Советом Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
1.2. Березников Дмитрий Андреевич, 05.01.1996 года рождения, образование среднее общее, проводник пассажирского вагона в Юго-Восточном филиале – пассажирском
вагонном депо Воронеж акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», рекомендован бюро
Семилукского районного комитета «КПРФ»;
1.3. Плотников Олег Анатольевич, 26.10.1968 года рождения, образование высшее профессиональное, подполковник внутренней службы заместитель начальника колонии
в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воронежской области, рекомендован собранием избирателей по месту работы;
1.4. Свиридова Татьяна Михайловна, 28.12.1979 года рождения, образование высшее профессиональное, главный
специалист Совета народных депутатов Семилукского муниципального района, рекомендована избирательной комиссией городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области;
1.5. Зубкова Светлана Сергеевна, 03.02.1991 года рождения, образование высшее профессиональное, коммерческий директор в ООО «ИНТЕКО-ТРАНС», рекомендована
региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Воронежской области;
1.6. Бочаров Владислав Александрович, 02.04.1995 года
рождения, высшее профессиональное, учитель математики
в МКОУ Семилукская средняя общеобразовательная школа
№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов, рекомендован собранием избирателей по месту работы.
2. Провести первое организационное заседание избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение – город Семилуки
Семилукского муниципального района» до «29» марта 2018 года;
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки (Матющенко А.Е.)
Глава городского поселения-город Семилуки
С.И. МАРШАВИН
***
от 14 марта 2018 г. № 156 «О проекте внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района
Воронежской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения Устава городского поселения – город Семилуки
Семилукского муниципального района Воронежской области в соответствие с законодательством Российской Федерации и Воронежской области, протестом прокуратуры Семилукского района от 12.02.2018 г. № 2-1-2018, Совет народных депутатов городского поселения – город
Семилуки решил:

1.Утвердить проект внесения изменений и дополнений в
Устав городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области (приложение).
2. Назначить публичные слушания по обсуждению внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района на 10 часов 10.04.2018 г. в конференц-зале администрации Семилукского муниципального района.
3. Создать организационный комитет для подготовки и
проведения публичных слушаний, в составе: глава городского поселения – город Семилуки – С.И. Маршавин, заместитель председателя Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки – Матющенко А.Е.,
председателей постоянных депутатских комиссий: Чернышова М.А., Самсонова Р.А., Шевелюхина А.С.
4. Организационному комитету провести работу по организации публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении – город Семилуки.
5. Опубликовать данное решение в газете «Семилукская
жизнь» и на официальном сайте администрации городского поселения – город Семилуки semiluki-gorod.ru.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить
на заместителя председателя Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки (А.Е. Матющенко)
Глава городского поселения – город Семилуки
С.И. МАРШАВИН
***
Приложение к решению Совета народных
депутатов городского поселения – город Семилуки от
14.03.2018 г. № 156
Изменения и дополнения в Устав городского поселения –
город Семилуки.
1. Статью 9 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
а) «4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»; (279ФЗ от 29.07.2017 г.)
б) Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенного пункта поселения;»; (463-ФЗ от 29.12.2017 г.)
2. В части 1 статьи 10 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; (202-ФЗ от 26.07.2017 г.)
3. В части 1 статьи 11:
3.1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28
июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; (299-ФЗ от 30.10.2017 г.)
3.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
городского поселения – город Семилуки, и предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; (299-ФЗ от 30.10.2017 г.)
4. В статье 19:
4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные
обсуждения»;(455-ФЗ от 29.12.2017 г.)
4.2. В части 3:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского поселения – город Семилуки;»; (299-ФЗ
от 30.10.2017 г.)
б) пункт 4 утратил силу. – Федеральный закон от
29.12.2017 N 455-ФЗ;
4.3. В части 4 слова «Порядок организации и проведения
публичных слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; (455ФЗ от 29.12.2017 г.)
4.4. Дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом городского поселения – город Семилуки и (или) нормативным правовым актом Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». (455-ФЗ от 29.12.2017 г.)
5. В части 1 статьи 27
5.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического
развития городского поселения – город Семилуки;»; (299ФЗ от 30.10.2017 г.)
5.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского поселения.»; (463-ФЗ от 29.12.2017 г.)
6. Статью 32 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Воронежской
области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;
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2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.»; (64-ФЗ
от 03.04.2017 г.)
7. В статье 33:
7.1. Пункт 6 части 1 исключить; (104-ОЗ от 18.07.2016 г.)
7.2. Часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения губернатора Воронежской области
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»; (64-ФЗ от 03.04..2017 г.)
8. В статье 34:
8.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;( 64ФЗ от 03.04..2017 г.);
8.2. Пункты 11; 11.1. изложить в следующей редакции:
«11.В случае досрочного прекращения полномочий главы
городского поселения избрание главы городского поселения осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки осталось менее шести месяцев, избрание главы городского поселения из состава Совета осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования.»(171-ФЗ
от 17.07.2017 г.)
11.1. В случае, если глава городского поселения – город
Семилуки, полномочия которого прекращены досрочно на
основании правового акта губернатора Воронежской области об отрешении от должности главы муниципального
образования либо на основании решения Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки об
удалении главы городского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
Совет народных депутатов городского поселения – город
Семилуки не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава до вступления решения суда в законную силу.»
(№ 380-ФЗ от 05.12.2017 г.)
9. В статье 38:
9.1. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава администрации городского поселения должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;( 64-ФЗ от 03.04..2017 г.)
9.2. Дополнить частью 9.1. следующего содержания:
«9.1. Контракт с главой администрации городского поселения может быть расторгнут в судебном порядке на
основании заявления губернатора Воронежской области в
связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате
проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»; ( 64-ФЗ от 03.04..2017 г.)
10. В статье 46:
10.1. Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в
Устав . «; (171-ФЗ от 18.07.2017 г.)
10.2. Дополнить частью 9.1. следующего содержания:
«9.1. Изменения и дополнения в Устав оформляются решением Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки, подписанным единолично главой
муниципального образования, исполняющим полномочия
председателя Совета».; (171-ФЗ от 18.07.2017 г.)
11. Дополнить статьей 46.1 следующего содержания:
«Статья 46.1. Содержание правил благоустройства территории муниципального образования
1. Правила благоустройства территории городского поселения – город Семилуки утверждаются Советом народных
депутатов городского поселения – город Семилуки.
2. Правила благоустройства территории городского поселения – город Семилуки регулируют вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка
пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций
зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстанов-

ления элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского поселения, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории городского поселения, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории городского поселения, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории городского поселения в целях
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных
групп населения;
10) уборки территории городского поселения, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и
(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;(вступает в
силу с 28.06.2018 г.)
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом Воронежской области; ;(вступает в силу с 28.06.2018 г.)
15) праздничного оформления территории городского поселения;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории городского поселения;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского поселения.
(463-ФЗ от 29.12.2017 г.)
12. Часть 7 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает городское поселение – город Семилуки, а также соглашения, заключаемые
между органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).»; (171-ФЗ от 18.07.2017 г.)
13. Пункт 4 части 2 статьи 66 изложить в следующей
редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»;( 64-ФЗ от 03.04.2017 г.)
***
от 14 марта 2017 г. № 157 «Об утверждении Порядка
учета предложений граждан по проекту внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения
– город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области и порядок участия граждан
в его обсуждении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и Уставом
городского поселения – город Семилуки, Совет народных
депутатов городского поселения – город Семилуки решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области» и порядок участия граждан в его обсуждении (приложение)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Решение Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки от 08.02.2017 г. № 90 «Об
утверждении порядка учета предложений граждан по проекту внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения – город Семилуки и порядке участия граждан в его обсуждении» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на заместителя председателя Совета народных депутатов
городского поселения – город Семилуки (А.Е. Матющенко)
Глава городского поселения – город Семилуки
С.И. МАРШАВИН
С приложениями к решениям от 14.03.2018 г. № 157
граждане могут ознакомиться на официальном сайте
городского поселения – город Семилуки semiluki-gorod.ru
***
от 14 марта 2018 г. № 158 «Об утверждении Порядка
ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление, на территории городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», информацией о нормотворческой инициативе прокуратуры Семилукского района от
27.02.2018 г. № 2-8-2018, Уставом городского поселения
– город Семилуки, Совет народных депутатов городского
поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области решил:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории городского поселения – город Семилуки согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки (Матющенко А.Е.)
Глава городского поселения-город Семилуки
С.И. МАРШАВИН
С приложениями к решениям от 14.03.2018 г. № 158
граждане могут ознакомиться на официальном сайте
городского поселения – город Семилуки semiluki-gorod.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевой Олесей Витальевной /Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Дзержинского, 9, офис 304; e-mail: olesya8Q7@
mail.ru: тел.8-920-212-44-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 28149/ выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
36:28:0108008:8, расположенного по адресу: Воронежская
область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Лермонтова, 29, кадастровый квартал 36:28:0108008.
Заказчиком кадастровых работ является Сазонов Андрей
Станиславович, зарегистрированный по адресу: Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Заречная, д.ЗЗ тел. 8-951550 – 95-61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки ул. Дзержинского, 9, офис 304
«19» апреля 2018 года в 9-00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Дзержинского, 9, офис 304.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«02» апреля 2018 г. по «18» апреля 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» апреля 2018 г. по «18» апреля 2018 г., по
адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Дзержинского, 9, офис 304.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в пределах кадастрового квартала 36:28:0108008.
Сведения об адресах правообладателей смежных земельных участков отсутствуют.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 – ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
***
КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ФИЛИАЛА ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» «ВОРОНЕЖЛЕСПРОЕКТ», ЛОБКИНОЙ
ГАЛИНОЙ НИКОЛАЕВНОЙ, КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ №36-10-25, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д.64 , КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 89515548806
в отношении земельного участка с кадастровым №
36:28:670004:52, расположенного по адресу: Воронежская область, р-н Семилукский, с. Ендовище, ул. Лесная,
101, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Клокова И.И., почтовый адрес: г. Воронеж, ул. 9 Января, д.241/5, кв.223, контактный телефон 89507574810 и
Клоков Н.Н., почтовый адрес: г. Воронеж, ул. 9 Января,
д.241/5, кв.223, контактный телефон 89507574809. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Воронежская
область, Семилукский район, с. Ендовище, ул. Калинина, д. 23/А (здание общеобразовательной школы), в 1000 20 апреля 2018г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д.64, оф.17. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 21 марта 2018г. по 5
апреля 2018г. по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д.64, оф.17. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: заинтересованные
лица, земельные участки которых смежные с земельным
участком, расположенным: Воронежская область, р-н Семилукский, с. Ендовище, ул. Лесная, 101, кадастровый
квартал 36:28:6700004 .
При проведения согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Луч» Авдеевым А.В. /
квалификационный аттестат №36 – 10-34 от 16.12.2010
г.; г. Семилуки, ул. Дзержинского, 9, тел.8-920-463-71-17,
e-mail: aleksei avdeev512@mail.ru/. СНИЛС 061-774-25568, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность № 2073/, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 36:28:8300001:15, расположенного по
адресу: Воронежская область, Семилукский район, Медвеженское сельское поселение, поле № 5, участок № 5,
кадастровый квартал 36:28:8300001.
Заказчиком
кадастровых работ является: Болдин Дмитрий Валерьевич,
зарегистрированный по адресу: Воронежская область, г.
Воронеж, ул. Тепличная, д. 8Б, кв. 20, тел. 8-952-558-6345. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки ул.
Дзержинского, 9, офис 304 «23» апреля 2018 года в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул. Дзержинского, 9, офис 304. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«03» апреля 2018 г. по «23» апреля 2018 г. по адресу: Воронежская область, Семилукский район, г. Семилуки, ул.
Дзержинского, 9, офис 304.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в пределах кадастрового квартала 36:28:8300001.
Сведений об адресах правообладателей смежных земельных участков не имеется.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 – ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
Администрация Семилукского муниципального района Воронежской области – организатор аукциона – на основании Постановления администрации Семилукского муниципального района от 14.03.2018 г. №312 сообщает об отмене открытого аукциона по продаже земельного участка из
категории земель: земли населенных пунктов площадью
683 кв.м, с кадастровым номером 36:28:2000005:351, разрешенное использование – магазины продовольственные
и промтоварные, расположенного по адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Землянск, пл. Леженина, участок №11б, информационное сообщение о котором было опубликовано в газете «Семилукская жизнь» от
16.02.2018 г. № 14 (11367).

о проведении торгов. Администрация Стрелицкого городского поселения Семилукского муниципального района
Воронежской области – организатор аукциона – на основании постановления администрации Стрелицкого городского поселения от 05.03.2018 г. № 37 сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка из категории земель населенных пунктов площадью 655 кв.м.
с кадастровым номером 36:28:0300003:17, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Воронежская область, Семилукский район, р.п. Стрелица, ул.
Г.П.Савенко,12а. Начальная стоимость предмета торгов в
соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от
09.02.2018г. № 5066/18 составляет 185 365 (сто восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят пять) рублей (без учета налога на добавленную стоимость), величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 3% – 5
560,95 (пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей, 95 копеек)
и сумму задатка в размере 70% – 129 755,50 (сто двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей, 50 копеек) от начальной цены аукциона. Аукцион состоится
«19» апреля 2018 года в 11 ч. 00 мин. в помещении администрации Стрелицкого городского поселения по адресу:
Воронежская область, Семилукский район, р.п. Стрелица,
ул. Центральная, 1. Дата, время и порядок ознакомления
с земельным участком на местности: «03» апреля 2018 г.,
сбор по адресу: Воронежская область, Семилукский район, р.п. Стрелица, ул. Центральная, 1 в 10 ч 00 мин. Форма заявки, порядок ее приема, адрес места ее приема,
дата и время начала и окончания приема заявок. Заявки и документы на участие в Аукционе принимаются Аукционной комиссией со дня выхода настоящего сообщения
по 13.04.2018 г., ежедневно (исключая выходные и праздничные дни) с 9.00 до 12.00 (по Московскому времени) по
адресу: р.п. Стрелица, ул. Центральная, 1, телефон для
справок: 51-2-91. Форму заявки можно получить по вы-

Недвижимость

Разное

СДАМ однокомнатную квартиру.
8-950-753-02-14

Кислород, углекислота в Семилуках. КУПЛЮ баллоны б/у.
8-910-244-39-81

СДАЕТСЯ 2-х комнатная квартира.
8-919-246-09-26
СДАЕТСЯ двухкомнатная квартира. 8-951-548-64-21
СДАЕТСЯ комната в 2-х комнатной
квартире. 8-951-870-93-29
СДАМ в аренду помещение 8-915541-17-53

Животные, корма
ПРОДАЕТСЯ бычок. 8-951-86778-44
ПРОДАЮ бычка 2 месяца и телочку 1,5 месяца. 8-950-750-46-95,
8-908-143-13-03
ПРОДАЕТСЯ телочка 4 месяца от
высокоудойной коровы австрийский симментал. 8-920-424-94-23
ПРОДАМ телка. 8-920-428-04-65
ПРОДАЮ вьетнамских поросят.
8-951-869-73-19

Реклама
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ под ключ
Качественно, профессионально бригада выполнит. Монтаж
сайдинга, установка заборов.
Закупка и доставка материала.
Заключение договора. Гарантия.
8-920-428-07-25, 8-910-281-91-16
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ. Реклама
8-952-109-43-07
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 350 руб./м2.
8-920-432-17-70

Реклама

КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА,
ОТДЕЛКА. 8-980-244-91-31 Реклама

Любое МЯСО,
КОНИНУ, забой.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАЗ
зерновоз с прицепом. Тел. 8-980343-24-64

Тел. 89525441515,
89202229797.

На производство матрасов ТРЕБУЕТСЯ: ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, ШВЕЯ. Тел. 8-909-212-36-89
На фабрику фасадов ТРЕБУЕТСЯ: экономист, з/п 30000 рублей,
уборщик помещений, з/п 15000
рублей. тел. 8-909-212-36-89
Авангард-Агро-Воронеж ТРЕБУЮТСЯ охранники в Ендовище, Меловатку, Ольшанку, Ливенку, Покровку. Наличие автомобиля. Обращаться: 8-910-280-17-28, 8-920450-04-01
Кафе «СКАЗКА» для проведения банкетов ТРЕБУЕТСЯ повар,
уборщица, официанты.
2-05-98, 8-905-655-09-09
ОБРЯДОВАЯ ЛАВКА с универсального рынка переехала на Привокзальную, д.3. Бывший магазин «Русичи».
Приглашаем за покупками к пасхальным праздникам ежедневно с 09-00
до 17-00 выходной воскресенье.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
БОЙЛЕРОВ. На дому заказчика. Без выходных. Большой опыт.
8-908-144-60-56, 2-15-00
СКУПАЕМ Б/У ХОЛОДИЛЬНИКИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
автоматы САМОВЫВОЗ
Реклама 8-915-545-99-50
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ водитель и электрогазосварщик. Тел. 2-87-35
ТРЕБУЕТСЯ автослесарь по ремонту грузовых автомобилей. Тел.
8-950-768-69-60

Реклама

ˉʗˎʝ́ˋˈˏʗʚˉʕß
ʚˉʕ
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8-903-855-95-77 8(961) 404-17-599
ПОКУПАЕМ

Вакансии

ЛЮБОЕ МЯСО
ДОРОГО, КОНИНА.
Тел. 89518719494,
89601073767

Реклама. ИП.Андреева Г.Н.
ОГРН 309618512600031

Комбикорм, отруби, крупы.
Возможна доставка. 8-960-10225-00

ПОКУПАЕМ

ƏƇѱƊƂƋƂ

ПРОДАЮ Хендай солярис 2012 года
380 000 рублей. 8-908-130-38-16

Куплю
старые перины,
подушки, пух, перо.
Тел. 8-904-213-56-36.

На новые свинокомплексы:

рабочие по уходу за животными

тел. 8-960-117-54-75

На комбикормовый завод:

загрузчик-выгрузчик
cпециалист по охране труда
Доставка до места работы из Семилукского района, спецодежда

тел. 8-910-283-82-04
ООО «Дон» с. Устье Хохольского района на постоянную работу на молочный комплекс ТРЕБУЕТСЯ электромонтажник. Телефон
8-904-211-16-22
ТРЕБУЕТСЯ дворник. ( з/п от
10 000 руб.). 8-960-132-90-71
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
8-960-130-43-63
СПИЛИВАНИЕ деревьев. 8-915583-70-86
ЗАКУПАЕМ говядину. Дорого.
8-951-863-72-07
ЗАКУПАЕМ любое мясо дорого.
Вынужденный забой. 8-951-85342-42, 8-905-050-08-78
ЗАКУПАЕМ любое мясо. Дорого. Конину. 8-951-855-63-63,
8-906-584-63-63
ЗАКУПАЕМ мясо. Любое. Дорого. Вынужденный забой. 8-950774-56-13
КУПЛЮ МЯСО.
8-960-131-15-15

Реклама

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ.
8-920-469-46-55

ОТДЕЛКА : гипсокартон, плитка,
пластик. 8-960-131-27-02

ГЕЛЬ-ЛАК 500 рублей, ШУГАРИНГ 500 рублей, НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ, г. Семилуки.
8-920-467-66-12

МАЛЯРНЫЕ работы, САНТЕХНИКА. 8-960-131-27-02
МЕБЕЛЬ на заказ. 8-920-410-82-41

КУПЛЮ мясо дорого. 8-960-13112-06, 8-960-117-72-55, 8-980543-68-67

шеуказанному адресу. Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) юридическое лицо прилагает к заявке копии учредительных документов и свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами юридического лица);
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка. Для участия в аукционе участник аукциона вносит задаток в размере, указанном в настоящем извещении. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: получатель – Администрация Стрелицкого городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области
ОГРН 1023601313670 ИНН 3628002284 КПП 362801001
БИК 042007001 Отделение Воронеж г. Воронеж р/с №
40302810520073000134 УФК по Воронежской области /Администрация Стрелицкого городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области л/с
05313003920/ ОКТМО 20649165. В платежном документе
в поле «назначение платежа» указывается – «задаток на
участие в аукционе». Задаток вносится единым платежом
в валюте Российской Федерации и должен поступить на
указанный выше счет не позднее «13» апреля 2018 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать приня-

тую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявитель не допускается
к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок
на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок
суммы задатка, обязательства претендента по внесению
задатка считаются неисполненными и претендент к участию в аукционе не допускается. Возврат задатка осуществляется в следующих случаях – в следующем порядке:
– в случае принятия организатором решения об отказе в
проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия
данного решения;
– в случае отзыва претендентом принятой организатором
торгов заявки до окончания срока приема заявок, уведомив письменно – задаток возвращается в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок;
– в случае если претендент не допущен к участию в тор-

гах – в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о рассмотрении заявок;
– в случае если участник торгов не выиграл их – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в
установленном порядке договор купли-продажи вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона 13.04.2018г. в 14ч.00 мин. по адресу: р.п. Стрелица ул. Центральная, 1 состоится подписание протокола по
рассмотрению заявок, поступивших на участие в Аукционе –
определение участников аукциона. Место и срок подведения
итогов аукциона, порядок определения победителей торгов
19.04.2018 г. в 14.00 по адресу: р.п. Стрелица ул. Центральная, 1 состоится подведение итогов аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Победителю выдается протокол итогов открытого аукциона. В десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона победителю аукциона будет направлено три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения объектов, находящихся на земельном участке осуществляется с имеющимися техническими условиями.
С дополнительной информацией об условиях участия в аукционе и правилах его проведения, проектом договора куплипродажи можно ознакомиться обратившись к организатору
аукциона по адресу: Воронежская область, Семилукский район, р.п. Стрелица, ул. Центральная, 1. Контактный телефон
(47372)51-2-91. Срок принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона. Решение об отказе
в проведении аукциона может быть принято организатором
аукциона в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участников аукциона в течение трех дней со дня принятия данного
решения и возвращает его участникам внесенные задатки.

СКУПАЮ лошадей, Реклама
коров. 8-915-85-78-532

УСЛУГИ АВТОМАНИПУЛЯТОРА
Доставка и монтаж
канализационных
колец всех размеров
Доставка кирпича, газосиликатных блоков, тротуарной плитки,
ЖБИ. 8-920-211-84-24 Реклама

РЕМОНТ НА ДОМУ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
холодильников,
стиральных, посудомоечных машин, водо-нагревателей, пылесосов, микроволновокк

реклама

8-915-545-99-50, 230-00-45, 2-43-53
ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
САМОВЫВОЗ,
ДЕМОНТАЖ
8j961j182j64j00
8j960j123j28j93
Лиц. 36 МЕ 003270 рег. № ЧЦМT20 от 11.01.2013 г.

ВОРОНЕЖСКАЯ
«ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1»
26 И 28 МАРТА

ПРОВОДИТ ПРИЁМ
ПО АДРЕСУ: Г. СЕМИЛУКИ,
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 15

ЗАПИСЬ И СПРАВКИ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-920-405-00-23

РЕКЛАМА

Извещение

Авто
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Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Доброго здоровья, оптимизма,
счастья, благополучия вам и вашим семьям! С праздником!
И.о. главы администрации
Семилукского муниципального
района Г.Ю.ШВЫРКОВ
***
С. Серебрянка, Марии Абрамовне ПСАРЕВОЙ
Нашу бабушку родную
Поздравляем в этот час.
Самой лучшей и любимой
Будешь ты всегда для нас!
Мы здоровья пожелаем,
Много счастья и добра,
Смеха, радости желаем,
И прожить тебе до ста!
От всей большой семьи
***
с. Казинка, Алексею Савельевичу СОЖИГАЕВУ.
Поздравляем с юбилеем!
Восемь десятков – солидная дата,
Мудростью, опытом, знаньем богата!
Мы поздравляем тебя с юбилеем,
Ты пожеланья прими поскорее:
Счастья, здоровья и бодрости много,
И ко всему относиться не строго,
Быть оптимистом,
найти вдохновенье,
С праздником светлым тебя,
с днем рожденья!
Дети, внуки и правнучка Катя.
***
г.Семилуки, Вере Матвеевне
ВЕЛИЧКО
Поздравляем с юбилеем!
С днем рождения тебя, родная!
Пусть твое доброе
сердечко никогда не болит,
Пусть твои золотые
ручки никогда не устают,
Пусть каждый день будет
радостным и солнечным!
Спасибо тебе огромное с самым
низким поклоном за всё,
что у нас было, есть и будет!
Мы все тебя очень сильно любим!
Твои любящий муж, дочь и внучка.
***
Семилукский районный совет ветеранов войны и труда поздравляет с юбилеем Виктора Лазаревича ТЯГУНОВА, Надежду Николаевну БАКАЛОВУ, Веру Матвеевну ВЕЛИЧКО, Михаила Андриановича БОГДАНОВА, Марию
Антоновну НИКИШИНУ из г. Семилуки, Василия Маркияновича
ЛЕПСКОГО из с. Семилуки, Алексея Савельевича СОЖИГАЕВА из
с. Казинка, Ларису Васильевну
НАСОНОВУ из с. Нижняя Ведуга.
Желаем вам здоровья, счастья!

ПРОДАМ травоядных поросят
(вьетнамцы, корейцы) 2-3 месяца.
8-920-460-09-26
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Коллектив Голосновской школы
выражает глубокое соболезнование учителю ЧЕПРАСОВОЙ
ЛЮДМИЛЕ АЛЕКСЕЕВНЕ
в связи со смертью мужа
Василия Ивановича. Скорбим
и разделяем боль утраты.
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