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Вниманию 
руководителей предприятий

и организаций!
В редакции газеты 

"Наше слово � газета
для всех и для каждого" 

(пер. Зеленый, 20) 
можно оформить 
альтернативную 

подписку  на второе 
полугодие 2017 года. 
Стоимость подписки 

на шесть месяцев 
� 325 руб. 50 коп.

Не упустите свой шанс!

Студия Энгельсского 
телевидения предлагает услуги 

по производству 
видео- и аудиопродукции

Только у нас:
� видеосъёмка и аудиозапись в профессио�

нальной студии;
� монтаж видео� и аудиопродукции из  ма�

териалов заказчика;
� видеосъёмка и производство презентаци�

онных фильмов, рекламных роликов, видео�
сюжетов, видеопоздравлений;

� размещение видеосюжетов некоммер�
ческой направленности в информационных
выпусках ЭТВ.

Контактные телефоны:  
8(8453) 75�32�81, 75�32�84; 

г. Энгельс, пер. Зелёный, 20, 
engels�tv@yandex.ru.

Области - 
троллейбусы,
"ТРОЛЗЕ" - 

заказы 

Валерий Радаев дал задание руководите�
лям профильных министерств срочно вклю�
читься в работу по подготовке к реализации на
территории области ряда федеральных проек�
тов. В частности речь идет о партийных проек�
тах "Школьный автобус" и "Скорая помощь". В
прошлом году регион получил автомобили той
и другой категории, при этом вопрос оконча�
тельно не закрыт.

� В этом году на реализацию проектов регио�
нам выделяется 6 миллиардов рублей, и для нас
важно включиться в этот проект, синхронизиро�
вать действия с федеральным центром, подгото�
вить заявки, оперативно и эффективно отработать
эти направления, � подчеркнул глава региона. 

Руководству областного минпрома Валерий Ра�
даев поручил оперативно включиться в федераль�
ный проект по обновлению троллейбусного парка.
Объем субсидий для регионов в этом направлении
составит 1 миллиард рублей. А получателем может
стать Энгельсский троллейбусный завод "Тролза". 

Уважаемые жители 
Энгельсского района!

Телевизионная программа "Вес�
ти. Энгельс" выходит в эфире теле�
канала "Россия 24" по субботам в
19.25.
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Жители города Эн
гельса хорошо знако
мы с депутатской де
ятельностью Ольги
Баталиной и прихо
дят к парламентарию
за помощью в реше
нии самых разнооб
разных проблем.

Елена Дейнеко, вдо�
ва командира экипажа
стратегического бом�
бардировщика Ту�160,
погибшего при круше�
нии самолета в 2003 го�
да, обратилась к Ольге
Баталиной с просьбой о
помощи в восстановле�
нии требующего ре�
монта мемориала по�
гибшим летчикам, "Это
вопрос не финансовый,
а нравственный. Я го�
това лично поучаство�
вать в восстановлении
памятника", � ответила
депутат вдове Героя
Российской Федерации и пообе�
щала, что уже в конце июня они
вместе возложат цветы к обнов�
ленному мемориалу.

Михаил Стаценко пришел на
прием, чтобы поблагодарить Оль�
гу Баталину за помощь в решении
проблемы с горячим водоснабже�
нием в многоквартирном доме, в
котором он проживает с семьей.
При содействии парламентария
вопрос удалось решить в кратчай�
шие сроки. 

Также Михаил Стаценко поде�
лился с Ольгой Баталиной пробле�
мой, которая сегодня волнует жи�
телей многих крупных городов.
Территория вокруг них активно
застраивается. В Энгельсе одно
из самых привлекательных мест �
это район Тинь�Зиня.

Парламентарий отметила, что
еще в 2009 часть лесопарка была
передана под индивидуальное жи�

лищное строительство. Теперь
первоочередной задачей является
сохранение той части лесопарка,
которая находится в государ�
ственной собственности. Для это�
го земли нужно перевести в муни�
ципальную собственность и при�
дать зеленым насаждениям статус
"городских лесов", что позволит
обеспечить их защиту. Этот воп�
рос депутат взяла под личный
контроль.

Кроме того, она сообщила, что
для системной защиты таких тер�
риторий необходима, в том числе,
и работа по оптимизации приро�
доохранного законодательства.
"Разработкой соответствующего
проекта в данный момент занима�
ется рабочая группа, сформиро�
ванная по итогам организованных
партией "Единая Россия" общест�
венных слушаний по защите зеле�
ных насаждений, прошедших 23
мая", � отметила депутат.

Представитель родительского
комитета детской хоккейной ко�
манды "Химик" Татьяна Бирюкова
записалась на прием, чтобы поде�
литься с Ольгой Баталиной опасе�
ниями родителей: есть вероят�
ность того, что находящийся в
частной собственности каток, на
котором сейчас тренируются дети,
может быть закрыт и ребятам нег�
де будет заниматься. Ольга Бата�
лина предложила провести в бли�
жайшее время отдельную встречу
с родителями юных спортсменов,
представителями районной влас�
ти, местными депутатами от "Еди�
ной России" и руководством катка,
где и решить совместно проблемы
команды.

За четыре часа на приеме у
Ольги Баталиной побывали более
20 человек.

По материалам сайта 
saratov.er.ru

Депутат Государственной Думы Ольга Баталина провела прием граждан по лич
ным вопросам в энгельсской школе №24.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ИНИЦИАТИВА

АКТУАЛЬНО

На приеме у депутата

ЖКХ

Вот и закончился первый
учебный год для учеников 1 "Г"
класса СОШ №30. 

Трудным был первый класс �
первая ступенька на лесенке зна�
ний. Но все достойно справились с
поставленной задачей. И чтобы
этот памятный день остался  у де�
тей в душе приятным воспомина�
нием, классный руководитель
Светлана Николаевна Власова
совместно с учителем музыки Ма�
риной Николаевной Тарасенко
организовала праздничный кон�
церт "Прощание с первым клас�

сом", на котором дети
выступали с музыкаль�
ными номерами и сти�
хами перед своими ро�
дителями .

Благодаря чуткости
и вниманию Светланы
Николаевны все прису�
тствовавшие гости и
участники праздника
получили заряд поло�
жительных эмоций и
хорошего настроения.
По традиции праздник
закончился  чаепитием.

Покровчан приглашают 
принять участие во Всероссийской

акции "Мы - граждане России"
С 12 июня по 22 августа 2017

года ФГБУ "Роспатриотцентр"
проводит Всероссийскую ак
цию "Мы  граждане России". 

Цель акции � развитие гражда�
нско�патриотического воспитания
и повышение интереса ко Дню
России и Дню Государственного
флага Российской Федерации. Ак�
ция будет проходить в формате
съемки информационно�просве�
тительских видеороликов о "на�
родных" символах Российской
Федерации. 12 июня 2017 года в
День России на официальном сай�
те ФГБУ "Роспатриотцентр" в ин�
формационно�телекоммуникаци�
онной сети Интернет по адресу:
http://роспатриотцентр.рф будет
опубликован презентационный
видеоролик об акции.

Рекомендации к съемке видео�
ролика о "народных" символах
Российской Федерации в рамках
проведения Всероссийской ак�
ции, посвященной Дню России,
"Мы � граждане России":

К участию в съемках видеоро�
лика рекомендуется привлечь:
представителя добровольческого
движения, лидера социально ори�
ентированной некоммерческой
организации, молодежного объе�
динения, гражданского активиста,
известного общественного деяте�
ля, спортсмена, деятеля культуры,
представителя органов власти
субъектов Российской Федерации
(на выбор).

Длительность видеороликов
должна составлять от 20 до 40 се�
кунд.

Видеоролик должен начинать�
ся со слов: "Название субъекта �
это...", а заканчиваться словами
"Мы � граждане России".

В кадре должен находиться
один человек. Съемка портретная,
по пояс, горизонтального распо�
ложения.

Стиль одежды участника виде�
оролика: официально�деловой.

Съемка должна быть студий�
ной, на фоне хромакея зеленого
цвета, с использованием специа�
лизированного оборудования.

При съемках видеоролика тре�
буется профессиональное осве�
щение (не менее 2�х осветитель�
ных приборов), профессиональ�
ная запись звука.

ОБЩЕСТВО

Как известно, одним из са
мых распространенных адми
нистративных правонарушений
в сфере земельных отношений
является самовольное занятие
земельного участка или части
земельного участка, в том чис
ле использование земельного
участка без правоустанавлива
ющих документов.

Напоминаем, что к самоволь�
ному занятию, в частности, отно�
сятся: 

� использование земельного
участка до принятия соответству�
ющим органом исполнительной
власти решения о его предостав�
лении; 

� огораживание участка, приня�
тие мер, препятствующих доступу
законных владельцев; 

� противоправная застройка
земельного участка; 

� расширение границ земель�
ного участка путём самовольного
(необоснованного) вынесения ог�
раждения земельного участка за
его фактические границы, а также
размещение строений или осуще�
ствление складирования за грани�
цами предоставленного гражда�
нину участка.

Любой самовольный захват
земли есть нарушение закона РФ,
которое  влечет за собой имущест�
венную и административную отве�
тственность.

В повседневной практике госу�
дарственных земельных инспекто�
ров нередки ситуации, когда
граждане жалуются, что реальные
границы земельных участков не
соответствуют сведениям, содер�
жащимся в кадастровом паспорте
и правоустанавливающих доку�
ментах.

По вопросу несоответствия
фактических границ земельного

участка сведениям, содержащим�
ся в кадастровом паспорте или
другом правоудостоверяющем
документе,  Управление Росреест�
ра по Саратовской области разъ�
ясняет следующее.

В большинстве случаев первым
шагом для надлежащего оформ�
ления земельного участка  являет�
ся проведение кадастровых работ
по формированию земельных
участков, осуществляемых на ос�
новании заключенных договоров
подряда с юридическими или фи�
зическими лицами, имеющими за�
конное право осуществлять када�
стровую деятельность. Исполни�
тели кадастровых работ изготав�
ливают и передают заказчику ме�
жевой план, на основании которо�
го осуществляется государствен�
ный кадастровый учёт и государ�
ственная регистрация прав.  Исп�
равление возможных ошибок про�
изводится силами и за счет  када�
стровых инженеров, выполнявших
работы по формированию земель�
ного участка, или в судебном по�
рядке.

Согласно законодательству
полномочия Управления ограниче�
ны полномочиями по государ�
ственному кадастровому учету
недвижимого имущества, веде�
нию Единого государственного
реестра недвижимости и не вклю�
чают в себя проведение кадастро�
вых работ.

Таким образом, заинтересо�
ванному лицу для решения проб�
лемы несоответствия фактических
границ земельного участка сведе�
ниям, содержащимся в правоуста�
навливающих и правоудостоверя�
ющих документах, необходимо по
своей инициативе уточнить грани�
цы земельного участка, при необ�
ходимости провести с помощью
кадастрового инженера кадастро�
вые работы и поставить участок с
уточнёнными границами или вновь
сформированный участок на када�
стровый учет.

Способы определения границ 
земельного участка

Согласно действующему за
конодательству собственники
многоквартирных домов обяза
ны вносить плату за содержа
ние и текущий ремонт жилого
помещения, а также уплачивать
взнос на капитальный ремонт. 

Плата за текущий ремонт жилья
и взнос на капитальный ремонт
предназначены для обеспечения
разных статей расходов на содер�
жание общедомового имущества
в надлежащем состоянии.

В ходе текущего ремонта вы�
полняются строительные и инже�
нерно�технические работы по уст�
ранению неисправностей в работе
ресурсов жилого дома с целью
предупреждения преждевремен�
ного износа его конструкций. Ука�
занные виды работ выполняет уп�
равляющая организация. Соответ�
ственно, управляющим организа�
циям перечисляются финансовые
средства за содержание и теку�
щий ремонт жилья. 

При капитальном ремонте об�
щего имущества многоквартир�
ных домов производится компле�
ксное восстановление и замена
конструктивных элементов здания
в целях улучшения эксплуатацион�
ных показателей дома. В перечень
работ по капитальному ремонту
дома входит ремонт: крыши, под�
валов, фундамента, фасада, внут�
ридомовых инженерных систем,
ремонт или замена лифтового
оборудования. 

В соответствии с законода�
тельством Фонд капитального ре�
монта аккумулирует взносы иск�
лючительно  на капремонт многок�
вартирных домов.

Ежемесячные взносы собст�
венников помещений являются
источником пополнения финан�
совых средств, необходимых для
проведения капитального ре�
монта.

Взыскание задолженности по
взносам  за капитальный ремонт
происходит в упрощенном поряд�
ке. Фонд направляет в судебные

инстанции заявления на выдачу
судебного приказа. Далее суд в
течение пяти дней со дня поступ�
ления заявления без разбиратель�
ства и вызова сторон выносит су�
дебный приказ. Копия судебного
приказа, содержащего указание
сумм задолженности и госпошли�
ны, подлежащих взысканию, нап�
равляется должникам.  

В соответствии со статьей 98
Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
расходы по уплате госпошлины,
понесенные Фондом при подаче
заявления в суд, взыскиваются с
ответчика � должника. 

В соответствии Федеральным
законом "Об исполнительном про�
изводстве" исполнительский сбор
составляет 7% от суммы долга (не
менее 1 тыс. руб. для физических
лиц и индивидуальных предприни�
мателей и не менее 10 тыс. руб.
для организаций) и взыскивается
отдельно с суммы каждой задол�
женности. Постановление о взыс�
кании исполнительского сбора
выносится в случае неисполнения
должником требований исполни�
тельного документа в срок, уста�
новленный судебным приставом�
исполнителем для добровольного
исполнения.

При отказе неплательщиков от
добровольного исполнения су�
дебных решений Фонд обращает�
ся в Федеральную службу судеб�
ных приставов для удовлетворе�
ния своих исков в принудительном
порядке. 

Напомним, что в августе 2016
года Фондом капитального ре�
монта Саратовской области было
введено пени, которое начисляет�
ся собственникам помещений в
многоквартирных домах, получаю�
щим платежные документы более
6 месяцев.

Сумму задолженности по взно�
сам на капремонт можно узнать по
телефону "горячей линии" 8 (8452)
65�09�00 и у специалистов допол�
нительных офисов Фонда.

О необходимости уплаты
взносов на капитальный

ремонт

До свидания, 
первый класс!



Солнце и дождь, град и ве�
тер � под такой "аккомпане�
мент" на стадионе "Торпедо" в
первый день летних каникул
прошел Всероссийский фести�
валь по футболу "Локобол�
2017�РЖД". В соревнованиях,
ставших традиционными и лю�
бимыми, приняли участие
двадцать четыре команды
юных кудесников кожаного мя�
ча 2006�07 гг. р. из Энгельса,
Саратова, Вольска, Маркса,
Пугачёва, Александров Гая и
других городов области.

Весь день на изумрудном ис�
кусственном поле стадиона
мальчишки, давно и без остатка
отдавшие своё сердце любимой
игре, с неистощимой выдумкой и
огромным желанием победить
выясняли, кто же из них технич�
нее, точнее, сильнее, одним сло�
вом, лучше.

В полуфиналах этого своеоб�
разного футбольного марафона
сошлись по две команды номи�
нальных хозяев поля и наших ге�
ографических соседей. Удачнее в
решающих матчах были саратов�

цы, занявшие два первых места �
соответственно "Солнечный�
2006" и "Достар". У покровчан �
"бронза" ("Старт", тренер Алек�
сандр Королёв) и четвёртое мес�
то ("Звезда�2007", тренер Алек�
сей Медведев).

Победители и призёры сорев�
нований от организаторов полу�
чили кубки, медали, каждый фут�
болист � сертификат участника и
футболку.

Сергей ШЕХМАТОВ  

ДОРОГА К ХРАМУ

Добрая традиция
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Они не делят детей на труд�
ных и легких, на своих и чужих.
Каждый ребенок для них � это
человек с большой буквы, и в ка�
кой бы ситуации он ни оказался,
ему всегда можно протянуть ру�
ку и помочь найти верную доро�
гу. Они � это инспекторы по де�
лам несовершеннолетних орга�
нов внутренних дел, которые 31
мая отметили свой профессио�
нальный праздник. А 1 июня �
Международный день защиты
детей. И, наверное, не зря эти
две даты расположились по со�
седству, ведь инспекторы ПДН
спасают детские души не только
по долгу службы, но и по зову
сердца. 

Больше двадцати лет жизни от�
дала работе с подростками началь�
ник отделения по делам несовер�
шеннолетних отдела полиции №2
МУ МВД России  "Энгельсское"
Ирина Мишина. За это время она
приняла участие в сотнях детских
судеб, и все они были очень раз�
ные… 

Территория, которая закрепле�
на за отделением ПДН 2�го отдела
полиции, немаленькая.  Но при
этом инспекторы знают, в какой
дом идти, чтобы протянуть руку по�
мощи,  не пропустить ни одного
тревожного случая. Рабочий день
инспекторов отделений по делам
несовершеннолетних МУ МВД Рос�
сии "Энгельсское" начинается ран�
ним утром и заканчивается поздно
вечером. Весь день расписан по
минутам…

Семьи, которые состоят на уче�
те, инспекторы  контролируют пос�
тоянно, проверяют условия, в кото�
рых дети проводят большую часть
своего времени. Зачастую неради�
вые родители не особо рвутся ра�
ботать, а привычка к алкоголю ока�
зывается сильнее любви к детям. И
благодаря инспекторам, психоло�
гам, врачам папы и мамы избавля�
ются от зависимости и стараются
встать на путь истинный. А в оче�
редные визиты сотрудников поли�
ции они уже делятся планами: нап�
ример, о ремонте в квартире, пока�
зывают съестные запасы. А это зна�
чит, у детей гарантированно будет и
обед, и ужин, и чистая комната. И
значит, еще одна семья вышла из
зоны риска, и вскоре ребята обре�
тут заботливых родителей.

…С теплыми словами благодар�
ности Ирину Мишину в очередное
ее посещение встретила  бабушка
троих внуков. Заподозрив нелад�
ное  в семье своей дочери, она ста�
ла бить тревогу. Опытный инспек�
тор Ирина Мишина быстро взяла
ситуацию в свои руки. Часто наве�
щала семью, вразумляла  пьющих
родителей. Разговор уже шел о ли�
шении их родительских прав, и тут
у них словно глаза открылись. К ал�
коголю не притрагиваются, устрои�
лись на работу, стараются нала�
дить быт. Такие случаи в работе
инспекторов не редкость.  

"У каждой семьи своя история,
трагедия, которую воспринимаешь
лично и радуешься, когда все за�
канчивается для всех благополуч�
но", � говорит Ирина Мишина и от�
мечает, что  в прошлом году из 42
семей, стоящих на учете, 22 были
сняты. И это не просто число, это
маленькая победа каждой семьи, в
которой воцарились мир и порядок.

Как и большинство ее коллег,
Ирина Мишина пришла в эту служ�
бу, чтобы помогать детям. О каж�

дом своём сотруднике она расска�
зывает с глубоким уважением, и
все они знают, что с подростками
невозможно работать по шаблону.
К каждому ребенку � свой ключик. А
для того, чтобы его подобрать к
подростку, которого поставили на
учет за совершение преступления
или правонарушения, нужно узнать
его поближе, расположить к себе. 

Помня о том, что ребёнок, как
пустой сосуд: чем наполнят его
взрослые в детские годы, таким че�
ловеком он и вырастет, работают
инспекторы ПДН день и ночь, вни�
кая в судьбу каждого маленького
человека. "Одна из самых актуаль�
ных проблем, которая нас трево�
жит, � распитие подростками
спиртных напитков, убивающих
подрастающий организм. Чтобы
пресечь это зло, очень тесно сот�
рудничаем со всеми субъектами
органов системы профилактики за
здоровый образ жизни. Использу�
ем индивидуальный подход. Очень
часто правонарушителями стано�
вятся дети, обделенные роди�
тельским теплом и заботой, поэто�
му внимательное, корректное от�
ношение к своим подопечным со
стороны сотрудников �  важнейший
фактор в нашей работе", � расска�
зывает  начальник отделения ПДН.

И любая удача, например, то,
что подросток перестаёт употреб�
лять спиртное, бродяжничать, де�
лает успехи в учёбе и спорте � пе�
реживается инспекторами по де�
лам несовершеннолетних как
счастливое событие собственной
жизни. Нередки случаи, когда сами
же родители благодарят инспекто�
ров за помощь  в трудный период
жизни. 

Кроме того, у инспекторов про�
филактическая работа по предуп�
реждению правонарушений среди
несовершеннолетних является
приоритетным направлением.  В
рамках профилактических мероп�
риятий сотрудники отделения сис�
тематически посещают общеобра�
зовательные учреждения,  читают
лекции, беседуют с педагогами,
родителями, подростками,  участ�
вуют в тематических акциях и дру�
гих мероприятиях. 

Так, сегодня во многих школах
созданы так называемые школы
примирения и налажено сотрудни�
чество с инспекторами ПДН. 

"Благодаря помощи и профес�
сиональной работе инспекторов
2�го отдела полиции конфликтные
ситуации мы  вместе с детьми, с
родителями решаем на месте, � го�
ворит Елена Москаленко, замести�
тель директора по воспитательной
работе школы "Патриот" с кадетс�
кими классами". �  А различные ме�
роприятия, лекции и беседы на те�

мы законодательства, админист�
ративной ответственности для
подростков, проводимые  инспек�
торами, дают положительный ре�
зультат. Дети понимают, что закон�
но, а что незаконно".

Это еще раз доказывает, что
инспектор ПДН � это не профессия.
Это призвание, которое требует
сочетания особых качеств. Только
женщина обладает таким желез�
ным терпением, ведь работать
приходится  и с оступившимися ро�
дителями, и с несовершеннолетни�
ми, которые далеко не каждому мо�
гут открыться и довериться. 

"Иногда для этого требуется
простое внимание и забота, жела�
ние услышать и понять. В таком об�
щении часто нуждаются дети из
неблагополучных семей � те, кому
не хватает материнской ласки, кто
фактически становятся сиротами
при живых родителях", � говорит
инспектор ПДН МУ МВД России
"Энгельсское" Юлия Удодова. Ее
территория � Безымянское муници�
пальное образование. Несмотря на
напряженный график и специфику
работы в сельской местности, нис�
колько не сожалеет о службе в пра�
воохранительных органах. "У каж�
дого ребенка должны быть родите�
ли, которые подарят ему счастли�
вое детство, тогда и дети, став
взрослыми, так же будут воспиты�
вать своих детей. Вот такая законо�
мерная цепочка", � добавляет она. 

Служба инспектора по делам
несовершеннолетних, хоть и неза�
метна, но одна из самых ответ�
ственных среди полицейских спе�
циальностей. Здесь нет ежечасно�
го риска, угрозы для жизни, но хва�
тает бессонных ночей, потому что в
любой момент может потребовать�
ся помощь кому�то из ребят. Не
секрет, что инспекторы зачастую
уделяют значительно больше вре�
мени и внимания "чужим" детям,
чем собственным, отдавая работе
всю душу. 

Сегодняшние сотрудники ПДН с
достоинством несут эстафету, при�
нятую из рук своих предшественниц
и обязательно вспоминают коллег,
которые передавали свой опыт и
навыки молодым специалистам, а
теперь находятся на заслуженном
отдыхе.  Каждый из них за годы
службы помогал многим неблаго�
получным семьям выбраться из
пропасти и встать на путь исправ�
ления. И результаты хорошей рабо�
ты говорили сами за себя. Столь
нужная и важная "детская" служба
во все годы своего существования
обладала именно такими кадрами �
высокопрофессиональными, не�
равнодушными к чужой беде!

Людмила БУЛДАКОВА

1 июня, в День защиты детей, в
Энгельсском городском парке
прошла противоабортная акция
"За жизнь!". Ее организаторами
выступил культурно�просвети�
тельский центр "Покровский луч"
при Покровской епархии.

1 июня � день, когда мы просто
обязаны обратить внимание на гло�
бальную проблему нашей страны.
Ведь именно в России согласно ста�
тистике ежегодно происходит более
700 тыс. убийств нерожденных де�
тей. Организаторы решили провести
акцию, напоминая, что в наше время
нерожденным детям требуется осо�
бая защита � от своих родителей.

В акции приняли участие студен�
ты Энгельсского механико�техноло�
гического техникума и Энгельсского
промышленно�экономического тех�
никума.

Перед началом мероприятия
участников акции тепло приветство�
вали руководитель отдела молодеж�
ного служения священник Аркадий
Махсумов и руководитель отдела по
взаимодействию церкви с общест�

вом Е.А. Гранкина. "Дорогие ребята!
Мы с вами сегодня собрались, чтобы
послужить благому делу, а значит
послужить Богу, � отметил отец Ар�
кадий. � Господь дарит жизнь, но, к
сожалению, люди пренебрегают
этим даром. Наша задача � как мож�
но больше сегодня раздать инфор�
мационных буклетов, чтобы люди,
прочитав их, всерьез задумались. И
когда придет черед выбирать между
жизнью и грехом, чтобы они выбира�
ли жизнь!"

Затем учащиеся раздали буклеты
противоабортного содержания жи�
телям города.

Мероприятие подготовлено в рам�
ках проекта "Культурно�просвети�
тельский центр "Покровский луч". При
реализации проекта используются
средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соот�
ветствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016
№ 68�рп и на основании конкурса, про�
веденного Общественной организаци�
ей "Союз женщин России".

"Локобол-2017"

Первого июня  представите�
ли социально ответственного
бизнеса при содействии адми�
нистрации Энгельсского муни�
ципального района подарили
энгельсским ребятишкам нас�
тоящий праздник. В День защи�
ты детей для более 230 детей
из малообеспеченных семей,
детей с ограниченными воз�
можностями здоровья, опекае�
мых детей и детей�сирот была
организована благотворитель�
ная акция: посещение предпри�
ятий общественного питания.

Благотворительная акция и
развлекательные программы для
детей состоялись в кафе "Чер�
дак", куда были приглашены ребя�
та из малообеспеченных и много�
детных семей школы №30. Орга�
низаторы праздника подготовили
весёлую и интересную программу
для детей: игры,  меню вкусных
угощений, пригласили мастеров
по аква�гриму и фейс�арту.  Изю�
минкой мероприятия стало шоу
мыльных пузырей. Дети весело
провели время, активно играли и

веселились, участвовали в празд�
ничной программе, получили по�
дарки и огромное удовольствие.

Ярким и веселым получился
праздник и в  кафе "Неаполь".
Проведение в День защиты детей
благотворительной акции здесь
стало уже доброй традицией. Ор�
ганизаторы праздника � Совет
женщин ЭМР, Национальная ро�
дительская ассоциация, комиссия
по делам несовершеннолетних
администрации ЭМР, руководство
кафе � постарались подготовить
для детей не только вкусное уго�
щение, но и создать настоящую
праздничную атмосферу.  Учащи�
еся гимназии №8 под руковод�
ством педагога�организатора
Елены Горобец, как всегда, оказа�
лись на высоте и подготовили для
своих сверстников обширную тан�
цевально�песенную программу.

Ребята и их родители выража�
ют огромную благодарность руко�
водителям предприятий общест�
венного питания за теплый прием
и замечательный праздник в пер�
вый день каникул.

По долгу службы, по зову сердца

О семейных ценностях
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Замена труб водоснабжения,
отопления, канализации на по!
липропилен. Монтаж систем ин!
дивидуального отопления, дач!
ный полив, сварочные работы.
Демонтаж стен. Электрика. Скид!
ки на коллективные заявки. Воз!
можна рассрочка платежа  Обр.:
тел. 8(8453) 71�17�30, 8�937�
258�89�90, 8�919�820�85�79.

ПРОДАЮ дачу, с.Старицкое,
4 сотки, сад, хозблок, емкость,
свет, вода, утепленный вагончик !
недорого. Тел.: 8(8453) 95!47!80,
8!987!359!75!64.

ПРОДАЮ блоки стеновые, ке!
рамзито! и доломитобетонные.
От 28 руб./шт. Организуем дос!
тавку и выгрузку. Тел.: 8!937!969!
53!85.

АСФАЛЬТ ! продам, привезу,
уложу. Тел. 8!927!919!40!04, 8!
905!031!86!47.

Привезу: песок, землю, ще!
бень, перегной, кирпич. Вывезу
мусор. Тел. 8!927!126!67!34.

Замена труб и монтаж ин!
дивидуальных систем водоснаб!
жения, отопления, канализации в
квартирах, частных домах, кот!
теджах. Полипропилен, нержа!
вейка, медь. Монтаж сантехни�
ки, сварочные работы. Демон�
таж стен. Качественно, профес!
сионально, с гарантией. Обр.:
тел. 8(8453) 71�28�53, 71�28�
62, 8�927�228�28�53, 8�927�
228�28�62, 8�962�622�27�93. 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Двадцать первое заседание пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 1 июня 2017 года № 166/21�05
О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов Энгельсского му�

ниципального района 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131!ФЗ "Об общих прин!

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
статьей 18 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской области, Собрание депу!
татов Энгельсского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета

Энгельсского муниципального района, утвержденное Решением Собрания депутатов Энгельс!
ского муниципального района от 27 ноября 2008 года № 677/53!03, следующие изменения:

а) в пункте 1.2: 
! слова "настоящим Положением" заменить словами "абзацами вторым и третьим пункта

2.1 настоящего Положения";
! дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Предоставление из бюджета Энгельсского муниципального района бюджетам поселений

иных межбюджетных трансфертов на цели, определенные абзацем четвертым пункта 2.1 нас!
тоящего Положения, может производиться как за счет собственных доходов и источников фи!
нансирования дефицита бюджета Энгельсского муниципального района, так и за счет субсидий
из бюджета Саратовской области.";

б) пункт 2.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"! обеспечения расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда отдельным

категориям работников бюджетной сферы в целях реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци!
альной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интере!
сах детей на 2012 ! 2017 годы".".

2. Внести в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 1 нояб!
ря 2012 года № 340/38!04 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об иму!
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж!
ности Энгельсского муниципального района, муниципальных служащих органов местного са!
моуправления Энгельсского муниципального района в сети Интернет на официальном сайте и
предоставлении этих сведений средствам массовой информации" изменения следующего со!
держания:

а) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 
"2. Установить, что порядок размещения в информационно!телекоммуникационной сети

Интернет сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предс!
тавленных руководителями муниципальных учреждений Энгельсского муниципального района,
устанавливается муниципальным правовым актом администрации Энгельсского муниципаль!
ного района.";

б) пункты 2!4 считать соответственно пунктами 3!5.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по законности и

развитию местного самоуправления.

Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района
В.В. Журик

Глава Энгельсского муниципального района
А.В. Куликов

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка
по району. Тел.: 8�961�300�19�57.

В Покровской епархии продолжает работу культурно�
просветительский Центр "Покровский луч"

Деятельность центра направлена на укрепление семьи через консультации
психолога по следующим направлениям: супружеские отношения, детско! роди!
тельские отношения, личностные отношения. Консультации для  всех желающих
проводит православный семейный психолог Татьяна Владимировна Смирнова  (пл.
Свободы, 5, здание Покровского епархиального образовательного Центра). Кон!
сультации проводятся каждую среду  бесплатно. Часы работы: с 16.00 до 17.00.

Консультации и беседы  проводятся  в рамках проекта "Культурно!просвети!
тельский центр "Покровский луч". При реализации проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распо!
ряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68!рп и на основа!
нии конкурса, проведенного Общественной организацией "Союз женщин России".

Предварительная запись по телефону: 8!987!364!40!46 (Татьяна Владимиров!
на Смирнова).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и посторонних
людей в вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны!
Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обс!

тановке предметов. Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном
в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий. Организуйте
соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохранительным органам в охране обще!
ственного порядка. Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в
транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный дом. Никогда не принимайте на хра!
нение или для передачи другому лицу предметы, даже самые безопасные. Обнаружение подозри!
тельного предмета в неподходящем (безлюдном) месте не должно ослабить вашу осторожность. Зло!
умышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего!либо. Даже если у вас имеется личный опыт
общения с взрывчатыми веществами, не пытайтесь самостоятельно обезвредить их.

Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительны и изощренно хитроумны.
Не приближайтесь, а тем более не прикасайтесь к подозрительному предмету: это может стоить

вам жизни. Расскажите своим детям о взрывных устройствах. Научите своих детей мерам безопаснос!
ти: не разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не
прикасаться к находкам и т.п.

Заметив подозрительные предметы или чью!либо деятельность, например:
! вещь без хозяина; предмет, не соответствующий окружающей обстановке; устройство с призна!

ками взрывного механизма; бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям;
разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и чердачные помещения, арендован!
ные квартиры, канализационные люки и т.п., не подходите и не прикасайтесь к подозрительным пред!
метам.

НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу (водителю, охраннику, дежурному) или
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: МУ МВД РФ  "Энгельсское" (тел. 02); отдел УФСБ РФ по Саратовской
области в г. Энгельсе (тел. 8(8453) 56�85�47); единая дежурно!диспетчерская служба (ЕДДС) адми!
нистрации Энгельсского муниципального района (тел. 8(8453) 56�71�29, 95�42�23); в диспетчерс!
кую службу вашей территориальной  управляющей компании ЖКХ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым Дмитрием Федоровичем, почтовый адрес: г.Энгельс,
набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д.14 , komarovdf@mail.ru, т.8(8453)56!80!80,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель!
ность, 6708 , выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером  64:38:082301:436, расположенного Саратовская обл., Энгельсский р!н, СНТ "Трубник",
уч.94. Заказчиком кадастровых работ является Меряшева Л.Н. Почтовый адрес:  Саратовская
обл., г.Энгельс, пр!т Строителей, д.19, кв.37, т.8905!329!00!93. Собрание по поводу согласова!
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейте!
нанта Рудченко М.М., д.14 , офис ООО "Гео!Стандарт",06.07.2017г в 9 часов 00 минут. С проек!
том межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г.Энгельс, набережная
им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д.14, офис ООО "Гео!Стандарт". Требования о проведе!
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
06.06.2017г по 05.07.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.06.2017г по
05.07.2017г по адресу: г.Энгельс, набережная им. генерал!лейтенанта Рудченко М.М., д.14,
офис ООО "Гео!Стандарт".  При проведении согласования местоположения границ  при себе не!
обходимо 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").

МЯГКАЯ наплавляемая
кровля домов, гаражей, складс!
ких помещений и т.д. Недорого.
Тел. 8!904!242!15!10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ "Государственный науч!
но!исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им.
Л.С. Берга" (ФГБНУ "ГосНИОРХ") информирует о проведении общественных
слушаний по "Материалам, обосновывающим общие допустимые уловы вод!
ных биологических ресурсов в Волгоградском водохранилище и малых водое!
мах левобережья (Заволжья) Саратовской области на 2018 год (с оценкой воз!
действия на окружающую среду)", целью которых является определение сос!
тояния запасов и определение ОДУ водных биоресурсов в Волгоградском во!
дохранилище и малых водоемах левобережья (Заволжья) Саратовской облас!
ти на 2018 год. Примерный срок проведения оценки воздействия на окружаю!
щую среду 2!3 квартал 2017 г.

Общественные слушания состоятся 10 июля 2017 г. в 9.00 (время московс!
кое) в здании Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" по адресу: г. Сара!
тов, ул. Чернышевского, д.152. Организатор общественных слушаний ! адми!
нистрация МО "Город Саратов".

С материалами можно ознакомиться на сайте http://www.niorh.ru, в библи!
отеке Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ". Предложения и замечания
в письменной форме принимаются по адресу: 410002 г. Саратов, ул. Черныше!
вского, 152. E!mail: gosniorh@mail.ru. Контактный телефон: (8452) 23!83!67,
Малинина Ю.А.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: говядину и
конину. Дорого. Без посредников
и скидок! Тел. Тел. 8!917!323!97!
66, 8!953!976!16!25, Антон.

ПРОДАЮ 2!комн. кв., 5/5 па!
нельн. дома, 45 кв. м, ул. М. Рас!
ковой, 52, хор. сост., остается
част. мебель, пласт. окна, сплит!
сист., тарелка "Триколор", с/у
совм., кафель, комнаты изолир.,
на 3 квартиры общая метал.
дверь, рассмотрим ипотеку.
Обр.: тел. 8!902!040!71!87, Ма!
рина, 8!951!882!70!16.

Продается дача, 65 кв. м, нап!
равл. ! на "Волжанку", не доезжая
нов. моста, 2!эт., кирп., отл. рем.,
пл. ок., с меб. Линолеум, камин,
нов. крыша, летн. гостиная, совм. с
кухней, два с/у, один в доме, баня,
хозблок, душевая, 4 сотки, въезд
под а/м, территория благоустр., 5
мин. до канала и 10 мин. до реки.
Цена 1300 тыс. руб. Тел. 8!902!040!
71!87, Марина, 8!951!882!70!16.

ПРОДАЮ грибы вешенки до!
машнего производства, отлично!
го качества ! 120 руб. за кг.  От 5
кг ! доставка по городу бесплат!
ная. Тел.: 8!937!802!05!20.

ТРЕБУЮТСЯ работники на
производственную линию, груз!
чики, разнорабочие. З/п от 15000
руб., график 5/2, полный рабочий
день, соцпакет. Тел.: 8!927!142!
55!19, Юрий Викторович.

Продаю
профлист крашеный новый,

цвета разные. Размер 1,2х2 м, це!
на 500 руб./лист. Оцинкованный
2!й сорт 1,2х2 м ! 400 руб./лист.
Есть и другие размеры. 

Трубу 40х20 ! 62 руб./м; 40х40
! 84 руб./м; 60х60 ! 140 руб./м. 

Сетку рабицу 1,5х10 м, цена
550 руб./рулон; конек 150х150х2
м, цена 230 руб./штука. Тел.: 8!
927!228!65!82.

В эти дни...
6 июня родились

Анна Смирнова, начальник уп!
равления обеспечения градострои!
тельной деятельности администра!
ции ЭМР.

Сергей Еретин (1964), гене!
ральный директор ООО "Энгельсский
трубопрокатный завод".

Елена Иванова, тренер!препо!
даватель по плаванию (ПДИ) высшей
категории МАУДО "ДЮСШ" ЭМР,
мастер спорта по плаванию.

Ольга Казанцева, директор
МБОУ "ООШ №14".

Дмитрий Широков (1972), ди!
ректор ООО "МК Пробуждение".  

7 июня родились
Юрий Коган (1963), заместитель

председателя комитета ЖКХ, ТЭК,
транспорта и связи администрации
ЭМР.

Юрий Гопкалов (1963), дирек!
тор ФГБНУ "ВолжНИИГиМ".

Владимир Кабанов (1953), зас!
луженный учитель РФ, учитель биоло!
гии "СОШ №31".

8 июня родились
Ирина Ляхова, региональный ди!

ректор Волжского региона АО "Тан!
дер".

Сергей Михайлов (1949), депу!
тат Саратовской областной думы, за!
меститель председателя Комитета по
аграрным вопросам, председатель
Совета директоров ООО "Молочный
комбинат "Энгельсский".

Олег Подборонов (1961), депу!
тат Саратовской областной думы, за!
меститель председателя Комитета по
социальной политике, председатель
Совета Саратовского областного Со!
юза потребительских обществ, пред!
седатель Совета Энгельсского потре!
бительского общества "Покровское".

Марина Темкина, заведующая
МБДОУ "Детский сад комбинирован!
ного вида №45", нагрудный знак “По!
четный работник общего образова!
ния РФ".

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

Совет депутатов Красноярского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области

пятьдесят седьмое заседание третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2017 года №314/57

О внесении изменений и дополнений в Устав Красноярского муниципального обра�
зования

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 23.06.2016 года №197!ФЗ "О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законода!
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос!
сийской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само!
управления в Российской Федерации", статьей 1 Федерального закона от 28.12.2016 года
№494!ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 03.04.2017 года №62!ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за!
кон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 3 Федерального закона от 03.04.2017 года №64!ФЗ "О внесении изменений в отдель!
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государствен!
ной политики в области противодействия коррупции", статьями 28 и 44 Федерального закона от
06.10.2003 года №131!ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос!
сийской Федерации", руководствуясь статьей 21 Устава Красноярского муниципального обра!
зования, Совет депутатов Красноярского муниципального образования

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципально!

го района Саратовской области, принятый решением Совета депутатов Красноярского муници!
пального образования от 03 августа 2015 года №182\35( с изменениями на 20.04.2016 года),
следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотрен!

ных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации"";

1.2. пункт 1 части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального норматив!

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава)
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответ!
ствие с этими нормативными правовыми актами;";

1.3. в абзаце 4 части 1 статьи 22 после цифр "7.1" дополнить цифрами "7.2";
1.4. пункт 1 части 8 статьи 24 изложить в следующей редакции:
" 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой орга!
низацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической парти!
ей, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи!
лищного, жилищно!строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении ор!
ганизацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;";

1.5. дополнить статью 24 частями 11,12,13 следующего содержания:
"11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя!

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, прово!
дится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 настоя!
щей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, кото!
рые 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 соответ!
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде!
ральным 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) пользовать!
ся иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российс!
кой Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъ!
екта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соот!
ветствующее решение, или в суд.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак!
тера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно!телекоммуникацион!
ной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой инфор!
мации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.";

1.6. часть 2 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко!

водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе!
дерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного ор!
гана муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образова!
ния данного заявления.";

1.7. часть 9 статьи 29  изложить в следующей редакции:
"9. Глава муниципального образования 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 конт!
роле 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 категори!
ям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла!
деть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";

1.8. в абзаце 12 части 1 статьи 31 после цифр "7.1" дополнить цифрами "7.2";
1.9. часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"3.В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет замес!
титель главы муниципального образования или депутат представительного органа муниципаль!
ного образования, определяемый Советом депутатов Красноярского муниципального образо!
вания.";

1.10. абзац второй части 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муници!
пального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в ус!
тав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло!
жений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за!
конов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.".

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию ( обнародованию) в тече!
ние 7 дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального ор!
гана исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и всту!
пает в силу со дня опубликования его полного текста в общественно!политической газете Эн!
гельсского муниципального района "Наше слово ! газета для всех и для каждого".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной
политике, правовому обеспечению и развитию местного самоуправления (Брайт Г.С.).

Глава Красноярского муниципального образования 
Т.Ф. ГоловкоСРОЧНЫЙ РЕМОНТ телеви�

зоров. Качество гарантируется.
Установка всеволновых антенн
"Дельта". Вызов бесплатный. Без
выходных. Прием заявок по тел.
8!987!375!97!23, 8!927!278!00!
30, 56!73!88.


