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Пресс-конференция 
главы региона 

В Белгороде прошла пресс-конференция руко-
водителя региона Вячеслава Гладкова, на которой 
присутствовало более 50 журналистов и блогеров 
федерального и регионального уровней. Разговор 
шёл о вакцинации от новой коронавирусной ин-
фекции, водоснабжении, строительстве объектов 
социального кластера.

Один из наиболее проблемных вопросов — не-
высокие зарплаты при растущих ценах на бензин, 
различные товары и коммунальные услуги.  

— Примем меры, чтобы с 1 октября поднять зар-
плату самым низкооплачиваемым бюджетникам: 
техническому персоналу, поварам, водителям на 
20 %. С 1 января 2022 года этой же категории мы 
поднимем зарплату ещё на 4 %, — сказал Вячеслав 
Гладков.

Врио губернатора Белгородской области отметил, 
что часто получает вопросы от белгородцев по теме 
качественной воды. Власти занялись этой пробле-
мой. Глава региона сообщил об инфраструктурном 
кредите для решения вопросов с водоснабжением. 
Это поможет модернизировать системы канализа-
ции в муниципалитетах.

— Очень остро стоит проблема с водоотведени-
ем. Для примера: общая стоимость комплексной 
модернизации крупных очистных сооружений, 
расположенных на территории Белгорода, Старого 
Оскола, Губкина и Прохоровки составляет порядка 
11 млрд рублей. 
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Напомним, Алексеевский 
горокруг является активным 
участником федеральной про-
граммы социального контракта 
«Содействие». На сегодня в округе 
заключено 95 социальных контрак-
тов на сумму более 7,5 млн рублей.

КСТАТИ

Временно исполняющий обя-
занности губернатора области 
Вячеслав Гладков совершил ра-
бочую поездку в Алексеевский 
городской округ. В программу 
главы региона вошло посеще-
ние нескольких соцобъектов и 
предприятий муниципалитета, 
на которых он побывал вместе 
с главой администрации горо-
круга Станиславом Сергачевым. 
Также он встретился с активом 
и жителями территории. 

Входе рабочего визита глава ре-
гиона сообщил, что на развитие 

горокруга в текущем году потратят 1,2 
млрд рублей.

— В этом году мы выделили порядка 
полумиллиарда рублей на строитель-
ство и ремонт автодорог в Алексеевском 
горокруге. Еще 250 миллионов мы 
направляем на социальные объекты, в 
частности, на завершение капитального 
ремонта Центра культурного развития, 
школ, детского сада № 10, общежития 
агротехнического техникума, — сказал 

Вячеслав Гладков.
Первым делом Вячеслав 

Владимирович проинспектировал 
строительство спортивной и детской 
игровой площадок в Хрещатом. Затем 
он принял участие в общественном 
обсуждении стратегии социально-эко-
номического развития Белгородской 
области.

— Время диктует перемены, и это 
видно по запросам людей. Главное — это 
решение социальных вопросов. Мы зна-
ем о недостатках и будем их устранять. 
Важно делать это, используя диалог с 
населением, — сказал руководитель 
региона.

Вячеслав Гладков побывал у полу-
чателя средств соцконтракта Анастасии 
Бережной, проконтролировал капре-
монт учебного корпуса Алексеевского 
колледжа, городской школы № 7 и 
детского сада № 10, а также утепление 
многоквартирного жилого дома № 6А 
по ул. Победы. Кроме того, он посетил 
строящийся комплекс по производству 
молочных продуктов, консервов и сыров 
ЗАО «АМКК». 

После посещения объектов Вячеслав 
Владимирович провёл встречу с 
жителями горокруга на центральной 
площади. Рабочая поездка главы 
региона завершилась общением с хле-
боробами компании «Агротех-Гарант» 
Алексеевский.

Кроме того, в ходе встречи было 
озвучено, что на решение жилищных 
проблем алексеевцев в 2021 году будет 
направлено 134 млн рублей. Также на 
объекты благоустройства муниципа-
литет получил из областного бюджета 
более 150 млн рублей.

Андрей АФАНАСЬЕВ.
Фото автора.

Руководитель региона Вячеслав Гладков во время посещения Алексеевского молочно-консервного комбината.

детей-сирот в Белгородской области будут обе-
спечены жильём в текущем году.
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Песня 
уборке не помеха

  ПОЗИТИВ

Подвела 
доверчивость

  «02» СООБЩАЕТ

С 17 по 23 июля в ОМВД 
России по Алексеевско-
му городскому округу 
зарегистрировано 183 
заявления и сообщения 
о преступлениях, право-
нарушениях и происше-
ствиях.         

Оскорбление
18 июля на маршруте па-

трулирования, сотрудниками 
полиции был замечен неизвест-
ный гражданин с признаками 
алкогольного опьянения. Он 
попытался скрыться, но был 
задержан. Во время задержания 
неизвестный стал беспричинно 
высказывать оскорбления и вы-
ражаться грубой нецензурной 
бранью в адрес полицейского.  
На требования прекратить 
противоправные действия он 
не реагировал, вел себя дерзко, 
вызывающе, пытался спровоци-
ровать драку. Данные действия 
являются оскорбительными 
по отношению к сотрудникам 
полиции, порочат их  честь и 
достоинство. 

Задержанным при уста-
новлении личности оказался 
34-летний житель города,  
который привлекался к ад-
министративной и уголовной  
ответственности.  

Кража
20 июля в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
администратора одного из 
магазинов, расположенных в 
Алексеевке, о том, что выявлен 
факт кражи товарно-материаль-
ных ценностей на сумму более 
6000 рублей. В результате опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции уста-
новлена и изобличена 55-летняя 
местная жительница. От неё 
поступили признательные по-
казания, похищенное частично 
изъято. Уголовное дело не 
возбуждено в виду отсутствия 
товарно-транспортных наклад-
ных и акта ревизии.

Мошенничество
21 июля в дежурную часть 

ОМВД поступило заявление 
40-летнего жителя города с 
просьбой привлечь к ответ-
ственности неустановленное 
лицо, которое 19 июля мо-
шенническим способом за-
владело принадлежащими ему 
денежными средствами в сумме 
56000 рублей. Сотрудниками по-
лиции установлено, что на сайте 
объявлений заявитель нашёл 
сообщение о продаже автомо-
биля и в виде задатка доверчиво 
переводил денежные средства 
несколько раз на указанный 
счёт. Получив 56 000 рублей, 
мнимый владелец перестал вы-
ходить с ним на связь. 

На дорогах округа
С 17 по 23 июля в ОМВД 

зарегистрировано 13 дорожно-
транспортных происшествий, в 
результате которых 4 человека 
получили ранения различной  
степени тяжести.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Золотится под солнечны-
ми лучами хлебная нива, 
дышат спелостью тугие 
колосья. Повсеместно на 
полях работают комбайны, 
которые спешат убрать 
выращенный урожай. 

В такие жаркие дни рас-
слабляться не принято, 

но в Агрофирме «Красненская» на 
«Казанскую» сделали небольшую 
паузу и провели красивый зем-
ледельческий обряд «Зажинки», 
символизирующий начало убо-
рочной страды. В Красненском 
районе решили возродить эту 
старую традицию. Мероприятие 
проходило на одном из ячмен-
ных полей возле хутора Весёлый 
и получилось ярким и интерес-
ным. Оно было посвящено тем, в 
чьих руках судьба выращенного 
урожая. 

Гостей и участников празд-
ника поздравили заместитель 
главы администрации района 
— начальник управления эконо-
мического развития и муници-
пальной собственности Татьяна 
Потапова и исполняющий 
директор сельхозпредприятия 
Эдуард Черкашин, которые отме-
тили важность труда хлеборобов 
и пожелали им плодотворной 
работы.

Благочинный округа Евгений 
Задорожный благословил 
аграриев на жатву и окропил 
всех святой водой. После офи-
циальной части и молебна, 
присутствовавшие стали свиде-
телями красивого старинного 
обряда: труженицы в народных 
костюмах сжали первый сноп, 
символ богатого урожая, и уста-

новили его на видном месте. 
А сопровождали это красивое 
действо народные песни в ис-
полнении ансамблей «Раданица» 
и «Сударушка». Культработники 
поздравили аграриев и зарядили 
их хорошим настроением.

Не забыли на празднике от-
метить лучших полеводов. Им 
были вручены благодарственные 
письма главы администрации 
района за добросовестный труд. 

Минуты короткого от-
дыха пролетели незаметно. 
Прозвучала команда «по маши-

нам», механизаторы снова сели 
за штурвалы своих комбайнов и 
не спеша повели их по золотому 
колосящемуся полю.

— Торжество прошло в тёплой 
атмосфере. Спасибо организато-
рам и культработникам, которые 
подняли дух нашим комбайнё-
рам. Недаром в народе говорят: 
какими будут зажинки, таков 
будет и итог жатвы, — поделился 
своим мнением агроном Иван 
Бугаков.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

Золотой сноп из первых сжатых колосьев будет храниться у аграриев до следующих зажинок.

Современная уборочная техника работает в поле без простоев.  

В этом сезоне красненским земледельцам предстоит убрать 22 
тысячи гектаров ранних зерновых культур. На текущий период в 
жатву включились все сельхозпредприятия. Убрано 90 процентов 
площадей ячменя и 25 процентов озимой пшеницы. Средняя 
урожайность колосовых составляет по району 38 центнеров с гек-
тара. В разрезе культур: ячмень — 40 центнеров, пшеница — 35,8 
центнеров на круг. Самая высокая урожайность ячменя у ферме-
ров братьев Ашурбековых и Татьяны Жиляковой — 50 центнеров 
с гектара. В уборочной страде задействован 31 комбайн. 

КСТАТИ 

Дорогие ветера-
ны ВДВ! Уважаемые 
воины-десантники!

 Поздравляю вас с Днём 
воздушно-десантных войск 
России! Свои поздрав-
ления сегодня вам дарит 
вся полуторамиллионная 
Белгородчина и вся наша 
страна! 

Служить в «крылатой 
гвардии» может далеко не 
каждый. Это дело особен-
ных, исключительно муже-
ственных и сильных людей.  

Сегодня мы отдаём дань 
уважения всем поколениям 
ВДВ. Наш низкий по-
клон — ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
Мы всегда будем помнить 
подвиг легендарной 9-й 
гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии, которая 
внесла весомый вклад в 
разгром вражеских войск 
на Прохоровском поле. 
Наша глубокая благодар-
ность тем, кто воевал в 
Афганистане, боролся с тер-
роризмом в горячих точках, 
участвовал в миротворче-
ских миссиях. Вечная слава 
ушедшим в бессмертие!

Белгородская земля по 
праву гордится своими 
сыновьями-десантниками. 
Многие из них награжде-
ны боевыми орденами и 
медалями. В легендарную 
историю «крылатой пе-
хоты» навсегда вписаны 
имена Героев России Юрия 
Чумака, Юрия Ворновского, 
Дениса Зуева, которые по-
гибли смертью храбрых, 
исполняя свой воинский 
долг на Северном Кавказе. 
В этом году мы открываем 
памятник нашему выдаю-
щемуся земляку, команду-
ющему ВДВ, генералу ар-
мии Дмитрию Семёновичу 
Сухорукову.

В честь воинов-десант-
ников в нашей области 
названы школы и улицы, 
установлены монументы. 
Но главное, славные тра-
диции десантного братства 
передаются новым поко-
лениям. Ежегодно порядка 
100 молодых белгородцев 
идут служить в ВДВ, а после 
призыва многие остаются 
в «крылатой пехоте» по 
контракту. Сегодня в рядах 
воздушно-десантных войск 
армейскую школу проходят 
99 молодых белгородцев. 
Пожелаем им чистого неба 
и успехов!

Всем ветеранам — креп-
кого здоровья, бодрости 
духа, семейного благополу-
чия! И, конечно, всегда не-
сти по жизни девиз «Никто 
кроме нас»!

  Вячеслав ГЛАДКОВ,
временно

 исполняющий 
обязанности 
губернатора

 Белгородской области.                                    

Поздравление 
с Днём ВДВ
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Дискутировали 
семь групп 

  С МЕСТА СОБЫТИЯ

Стратегические сессии 
пройдут в июле и августе в 
каждом городском округе 
и районе Белгородчины. В 
них примут участие жители, 
профессиональные сообще-
ства, лидеры общественного 
мнения, представители не-
коммерческих организаций, 
малого и среднего бизнеса.

КСТАТИ 

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 29 июля:
днём +30ОС, ночью +21ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 4, 
западный, дождь, гроза.

ПЯТНИЦА, 30 июля:
днём +29ОС, ночью +22ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 748; ветер 
(м/с) 3, юго-западный, малооб-
лачно, дождь, гроза.

СУББОТА, 31 июля:
днём +29ОС, ночью +20ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 2, 
юго-западный, небольшой дождь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа:
днём +30ОС, ночью +22ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 748; ветер (м/с) 2, 
западный, небольшой дождь. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 августа:
днём +29ОС, ночью +22ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 2, 
западный, небольшой дождь..

ВТОРНИК, 3 августа:
днём +29ОС, ночью +21ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 746; ветер (м/с) 6, 
южный, дождь, гроза.

СРЕДА, 4 августа:
днём +25ОС, ночью +20ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 6, 
западный, дождь, гроза.

Благоприятные дни: 
29, 30 июля.

Нейтральные дни: 
31 июля.

Неблагоприятные дни: 
2-3 августа.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
2-3 августа — геомагнит-

ное возмущение ожидается не-
значительное, соответствен-
но, они в основном затронут 
только метеочувствительных 
людей.

По статистике, на магнит-
ные бури реагируют до 70 % 
жителей Земли, но серьёзную 
проблему активные всплески 
на Солнце представляют для 
тех, кто реагирует на любые 
изменения погоды.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
1 августа.

Недавно алексеевцы 
приняли участие в обсуж-
дении обновлённой стра-
тегии развития Белгород-
ской области. 

Обмен мнениями на 
стратегической сессии 

вызвал большой интерес экспер-
тов и специалистов, поскольку 
он направлен и на целевые пока-
затели и на реальное изменение 
жизни каждого жителя региона. 
Обновлённая программа предус-
матривает достойные зарплаты, 
качественную среду для жизни, 
эффективную социальную сферу, 
комфортные условия для бизнеса 
и другое.

Обсуждение началось со 
встречи с временно исполня-
ющим обязанности губерна-
тора Белгородской области  
Вячеславом Гладковым. 

— За последние несколько лет 
наша область достигла впечат-
ляющих результатов, — начал он 
разговор с алексеевцами. — Мы 
находимся среди признанных 
лидеров-регионов по важней-
шим показателям. Но можем сде-
лать намного больше. Мы вместе 
должны определить траекторию  
развития Белгородчины.  

Глава региона перечислил 
приоритеты в стратегическом 
развитии области: безопасность, 
здравоохранение, обеспечение 
населения водой, подчеркнул 
также важность решения со-
циальных задач по  жилью и 
достойной зарплате. Вячеслав 
Владимирович обстоятельно 
ответил на вопросы об очистке 
реки Тихая Сосна в черте го-

рода, оформлении земельных 
участков под строительство 
социальных объектов, органи-
зации охраны школ. При этом 
выделил Алексеевский горокруг, 
в котором для ремонта объектов 
здравоохранения привлечены 
внебюджетные средства. Глава 
области отметил необходи-
мость дополнить обновлённую 
стратегию мнением жителей, 
пожелал каждому из алексеевцев 
стать подлинными соавторами 
документа.

Первый заместитель предсе-
дателя областной Думы Наталия 
Полуянова в своём выступлении 
продолжила разговор о перспек-
тивах социально-экономиче-
ского развития Белгородчины, 
назвав обновлённую стратегию 
живым документом с частичкой 
души каждого. Ведь обсуждение 
идёт на всех уровнях, совмеща-
ются народные предложения с 
мнением экспертов. Она отме-
тила, что все основные векторы 
развития региона направлены 
на повышение качества жизни 
белгородцев.

Дискуссия по этим направ-
лениям велась более трёх часов. 
Федеральный модератор страте-
гических сессий Виктория Шухат 
поддерживала актуальный 
разговор, предоставив участни-
кам высказать свои мнения о 
проблемах строительства, ЖКХ 
и благоустройства, образования, 
медицины и социального обслу-
живания населения, культуры и 
туризма, молодёжной политики 
и спорта, агропромышленного 
комплекса. 

Эти проблемы эксперты и спе-

циалисты, разделённые на семь 
групп, обсуждали по отдельности 
за столами,  определяли приори-
теты в развитии муниципалите-
та, зафиксировали их на больших 
листах ватмана.  Активность и за-
интересованность в  оценке глав-
ного документа Белгородчины 
проявилась в ходе коллективного 
обсуждения. На каждом листе 
в перечне было изложено до 
десяти проблем и почти столько 
же направлений их решения. Эти 
предложения  найдут отражение 
в обновлённой стратегии раз-
вития региона.

— Очень важно, что любой 
желающий может принять 
участие в обсуждении стратегии 
развития Белгородчины, — вы-
сказала своё мнение предсе-
датель Общественной палаты 
Алексеевского городского округа 
Наталья Бондаренко. — Это 
вызывает большой интерес, по-
тому что касается нашей малой 
родины, перспектив её развития, 
улучшения качества жизни 
земляков.

Анатолий МАКСИМОВ.
Фото Андрея Афанасьева.

Рабочий момент стратегической сессии в Алексеевке.
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— Поэтому было при-

нято решение о перво-
очередном использовании 
средств инфраструк-
турных кредитов на эти 
работы. Мы получили фе-
деральный лимит на ин-
фраструктурный кредит 
в 4,4 млрд рублей. Если 
сейчас не начать решать 
эти проблемы, то мы стол-
кнёмся с трагичными по-
следствиями. Допустить 
этого не могу. Приходится 
принимать экстраорди-
нарные меры для поиска 
необходимых средств, — 
сказал Вячеслав Гладков в 
ходе пресс-конференции.

По словам руково-
дителя Белгородской 
области, важным стоит 
ещё вопрос обеспечения 
микрорайонов ИЖС всей 
необходимой коммуналь-
ной инфраструктурой. 
Благодаря федеральным 
и областным программам 
по установке станций 
водоподготовки и строи-
тельству новых источни-
ков питьевой воды про-
блема некачественного 
водоснабжения должна 
решиться к 2022 году.

Также Вячеслав Гладков 
определил сроки ликвида-
ции очереди на получение 
жилья детьми-сиротами. 

— У нас есть возмож-
ность в следующем году 
сделать так, чтобы дети, 
которые сейчас стоят в 
очереди, получили жильё 
в полном объёме. Это не 
говорит о том, что у нас 
больше не будет квартир 
для детей-сирот. Прирост 
происходит каждый год, — 
сказал он.

Помимо этого, глава 
региона заострил внима-
ние на вопросе качества 
жилья. 

Всего беседа продол-
жалась более двух часов. 
Напомним, это уже вто-
рая пресс-конференция 
Вячеслава Гладкова, пер-
вая прошла 11 марта.

МНЕНИЕ
Ольга ТУЛЬНОВА, на-

чальник отдела по делам 
молодёжи, физкультуры 
и спорта администрации 
Красненского района:

— Понравился стиль 
общения главы региона, 
его открытость и ис-
черпывающие ответы. 
Кроме того, обратила 
внимание на его позицию 
в отношении развития 
индивидуально-жилищ-
ного строительства, под-
держку спорта и туризма, 
а также внимание к нашей 
молодёжи.   

Андрей МОЛЧАНОВ. 

Пресс-
конференция 
главы региона
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По правому берегу реки
  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Алексеевцы по достоин-
ству оценили привлека-
тельность велопешеход-
ной дорожки по левому 
берегу Тихой Сосны. 
По ней приятно пройти, 
любуясь водной гладью 
реки, вместе в детишка-
ми покормить прижив-
шихся диких уток, про-
катиться на велосипеде, 
посидеть на скамейке и 
подышать свежим воз-
духом в тени тополей. 

Дорожка от  микрорай-
она девятиэтажных 

домов приведёт нас к «Парти-
занской  деревне», городскому 
пляжу и такому же месту ку-
пания возле малого Дмитри-
евского моста и закончится на 
Красном хуторке. 

Подобное место отдыха 
формируется на правом бе-

регу Тихой Сосны. Дорожка 
протянется от подвесного 
Николаевского моста до мало-
го Дмитриевского моста. 

Как пояснила начальник от-
дела комитета по ЖКХ, архи-
тектуре и строительству адми-
нистрации городского округа 
Марина Луценко, в настоящее 
время на объекте подготови-
тельное начало. Демонтируют 
старое покрытие, выкорчёвы-
вают пни, завозят грунт, ведут 
планировку, земляные работы 
по устройству наружного осве-
щения, по разметке объектов. 

На одном протяжении 
пешеходная часть дорожки 
будет выложена тротуарной 
плиткой, для велосипедистов 
— покрыта асфальтом, на дру-
гом — только асфальтом. На 
объекте установят малые архи-
тектурные формы, элементы 
детских игровых и спортивных 

Водоотводные работы на участке дорожки, покрытой асфальтом.

площадок, оборудуют пляж в 
районе улицы Кривошеина.

Средства на благоустрой-
ство выделены муниципа-

литету в результате победы 
во всероссийском конкурсе 
«Малые города и истори-
ческие поселения». Работы 

выполняет подрядчик ООО 
«Белгороддорстрой».

Анатолий МАКСИМОВ.  
   Фото Александра Панченко.

Шахматные дни
  СПОРТ

В Алексеевке прошёл ряд 
турниров, посвящённых 
Международному Дню шахмат. 

В соревнованиях по бы-
стрым шахматам лучшими 
были Егор Фоменко, Артём 
Чумаченко и Иван Филонов. В 
различных дополнительных 
категориях отметились Евгений 
Бескромный, Артём Гончаров, 
Артём Мартиросян, Елена 
Матяш, Мария Евдокимова, 
Ярослава Важинская и Светлана 
Филонова. Хорошо выступили и 

самые младшие участники со-
ревнований Артём Никитенко и 
Матвей Гонтаренко

Кроме того, состоялся празд-
ничный блиц-турнир в котором 
приняли участие 24 алексеевца. 
«Золото» завоевала Елизавета 
Макаренко, «серебро» в активе 
Александра Зверяченко, «брон-
за» у Виталия Пенкина.

Среди ветеранов отличились 
Иван Онищенко. Кахрамон 
Курбанов, Николай Япрынцев. У 
школьников отметились  Кирилл 

Першин, Роман Жиляков, 
Владимир Марченко, а в со-
стязании девушек — Елизавета 
Кириченко, София Прокопенко, 
София и Любовь Марченко.

Сергей НИКОЛАЕВ. 
Фото автора. 

***
Красненцы приняли участие 

в турнире по шахматам, орга-
низованном районным отделом 
по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта. Любители 
этой интеллектуальной игры 

собрались в центральном парке 
райцентра. Более двадцати че-
ловек после жеребьёвки сыграли 
несколько партий, пообщались 
и определили победителей 
турнира.

Первое место занял Анатолий 
Чертов, на втором — Игорь 
Захаров на третьем — Юрий 
Харланов. Победителям и при-
зёрам были вручены грамоты и 
медали.

Николай ЯРЦЕВ.
Фото автора.

Шахматы — игра для всех возрастов. Юные победительницы турнира в Алексеевке.

Операция 
«Подросток»

В Алексеевском горокруге 
продолжается межведомственная 
комплексная профилактическая 
операция «Подросток», цель кото-
рой — организация безопасного 
отдыха, занятости и досуга подрас-
тающего поколения. 

С наступлением долгожданно-
го лета сотни людей устремляются 
на отдых к водоёмам. Вода — до-
брый друг и союзник человека, 
помогающий получить максимум 
удовольствия от отдыха и укре-
пить здоровье. Но в то же время 
она  не терпит легкомысленности 
и может являться источником по-
вышенной опасности. 

Последствия могут быть самыми 
тяжёлыми. Только за истекший пери-
од 2021 года в Белгородской области 
утонули семь несовершеннолетних. 

Чтобы избежать трагедии, 
каждый человек должен знать и 
соблюдать элементарные прави-
ла безопасности на воде.

Напоминаем, что в закон 
Белгородской области № 35 от 27 
июня 2002 года «Об администра-
тивных правонарушениях», введена 
дополнительная статья 6.29 ЗБО о 
купании в запрещённых местах. 
Штраф — 500 рублей, за повтоное 
нарушение — 1 000 рублей. Если 
лица, совершившие данное право-
нарушение не достигли возраста 
привлечения к административной 
ответственности (16 лет), составляет-
ся протокол в отношении родителей.

Уважаемые родители! Во из-
бежание трагедии, соблюдайте 
правила и не допускайте нахожде-
ние ваших детей на водоёмах без 
присмотра. 
Территориальная комиссия 

по делам 
 несовершеннолетних 

и защите их прав 
администрации 
Алексеевского 

городского округа.
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Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области, утверждённое решением Муниципального совета 
Красненского района от 27 июля 2021 года № 289

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения кон-

курса на замещение должности главы админи-
страции муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области (далее - Положе-
ние) содержит основные правила, устанавли-
вающие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации порядок проведения 
конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области (далее 
— конкурс).

1.2. Целью конкурса является повышение 
эффективности деятельности администрации 
муниципального района «Красненский район», 
отбор на альтернативной основе лиц, наиболее 
подготовленных для работы в должности главы 
администрации муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области (далее — 
глава администрации района).

1.3. Основными принципами конкурса явля-
ются: равный доступ к муниципальной службе, 
объективность оценки и единство требований 
ко всем кандидатам.

1.4. Конкурс объявляется Муниципальным 
советом Красненского района (далее — Муни-
ципальный совет).

Конкурс объявляется Муниципальным сове-
том не позднее чем за шесть месяцев до исте-
чения срока полномочий главы администрации 
района.

В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы администрации района не позднее 
следующего дня после досрочного прекраще-
ния полномочий председатель Муниципально-
го совета издает распоряжение об объявлении 
конкурса на замещение должности главы ад-
министрации района (далее — распоряжение 
председателя). При этом конкурс на замещение 
должности главы администрации района дол-
жен быть проведен не позднее чем через два 
месяца со дня официального опубликования 
указанного распоряжения.

В решении Муниципального совета (рас-
поряжении председателя) об объявлении кон-
курса указываются сведения о дате, времени 
и месте его проведения, а также адрес приема 
документов, указанных в разделе 3 настоящего 
Положения.

Проект контракта с главой администрации 
района утверждается решением Муниципаль-
ного совета (распоряжением председателя) об 
объявлении конкурса.

Решение Муниципального совета (распоря-
жение председателя) об объявлении конкурса 
вступает в силу со дня его опубликования в по-
рядке, предусмотренном Уставом муниципаль-
ного района «Красненский район».

1.5. Решение Муниципального совета (рас-
поряжении председателя) об объявлении кон-
курса, проект контракта, а также Положение о 
порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципаль-
ного района «Красненский район» Белгород-
ской области не позднее чем за 20 дней до 
проведения конкурса подлежат опубликованию 
в порядке, предусмотренном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов 
Муниципального совета, в межрайонной газете 
«Заря» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-
пального района «Красненский район» Белго-
родской области.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Для проведения конкурса формируется 

конкурсная комиссия по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации 
муниципального района «Красненский район» 
Белгородской области (далее - конкурсная ко-
миссия), которая является самостоятельным 
коллегиальным органом, обеспечивающим 
подготовку и проведение конкурса на замеще-
ние должности главы администрации района в 
порядке, установленном настоящим Положени-
ем. Срок деятельности конкурсной комиссии 
ограничивается периодом проведения конкур-
са на замещение должности главы администра-
ции района.

2.2. Конкурсная комиссия в пределах сво-
ей компетенции независима от органов госу-
дарственной власти и органов местного са-
моуправления. Члены конкурсной комиссии 
осуществляют свою работу на непостоянной 
неоплачиваемой основе.

2.3. Конкурсная комиссия формируется в 
составе шести человек, из которых половина 
членов конкурсной комиссии назначается Му-
ниципальным советом, а другая половина - Гу-
бернатором Белгородской области.

2.4. В состав конкурсной комиссии могут 
быть назначены граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, постоянно или 
преимущественно проживающие на террито-
рии Белгородской области.

2.5. Членами конкурсной комиссии не могут 
быть:

— лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации;

— граждане Российской Федерации, при-
знанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными решением суда, вступившим в 
законную силу;

— лица близкого родства или свойства (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) кандидатов;

— граждане, работодателями которых явля-
ются кандидаты.

2.6. Вопрос о назначении членов конкурс-
ной комиссии должен быть рассмотрен Муни-
ципальным советом не позднее 20 календар-
ных дней со дня опубликования распоряжения 
о проведении конкурса.

В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы администрации района вопрос о на-
значении членов конкурсной комиссии должен 
быть рассмотрен Муниципальным советом не 
позднее 10 календарных дней со дня опублико-
вания распоряжения о проведении конкурса.

2.7. Кандидатуры членов конкурсной комис-
сии, назначаемых Муниципальным советом, 
могут представляться в Муниципальный совет 
членами Муниципального совета, Ассоциаци-
ей «Совет муниципальных образований Бел-
городской области», а также инициативными 
группами жителей Российской Федерации, об-
ладающих активным избирательным правом, 
постоянно проживающих на территории Крас-
ненского района, численностью не менее 30 
человек. При этом каждый из указанных субъек-
тов может представить в Муниципальный совет 
не более трех кандидатов. 

2.8. Кандидатуры членов конкурсной комис-
сии представляются в Муниципальный совет в 
течение пяти дней со дня опубликования реше-
ния (распоряжения) о проведении конкурса. 
Представление должно содержать фамилию, 
имя и отчество каждого из представленных кан-
дидатов и биографические сведения о нем, а 
также контактную информацию и согласие на 
включение его в состав конкурсной комиссии.

2.9. Перед началом рассмотрения вопро-
са о назначении членов конкурсной комиссии, 
назначаемых Муниципальным советом, членам 
Муниципального совета выдаются именные 
бюллетени для голосования, в которых содер-
жится общий список представленных кандида-
тов, а также имеется место для проставления 
отметок напротив фамилий кандидатов.

2.10. Председательствующий на заседании 
Муниципального совета поочередно, в алфа-
витном порядке предоставляет слово каждому 
из представленных кандидатов. Члены Муници-
пального совета могут задавать вопросы канди-
датам, высказываться за или против представ-
ленных кандидатов.

2.11. После обсуждения представленных 
кандидатур председательствующий ставит 
на голосование вопрос о назначении членов 
конкурсной комиссии. Голосование осущест-
вляется членами Муниципального совета пу-
тем проставления отметок напротив фамилий 
кандидатов в розданных им бюллетенях для 
голосования, которые впоследствии отдают-
ся председательствующему. При этом каждый 
член Муниципального совета может голосовать 
не более чем за трех кандидатов.

2.12. Председательствующий производит 
подсчет голосов и объявляет результаты голосо-
вания. При необходимости председательствую-
щий может уточнить волеизъявление проголосо-
вавшего.

2.13. Назначенными в состав конкурсной 
комиссии считаются кандидаты, получившие 
при голосовании наибольшее количество голо-
сов от числа присутствующих на заседании чле-
нов Муниципального совета. Число прошедших 
кандидатов не должно быть более половины от 
установленной численности членов конкурсной 
комиссии. Назначение членов конкурсной ко-
миссии Муниципальным советом оформляется 
решением Муниципального совета.

2.14. Член конкурсной комиссии освобожда-
ется от своих обязанностей в случае:

— подачи членом комиссии заявления в 
письменной форме о сложении своих полномо-
чий;

— смерти члена комиссии;
— появления оснований, предусмотренных 

пунктом 2.5 настоящего Положения.
В случае освобождения от обязанностей 

назначенного Муниципальным советом члена 
конкурсной комиссии Муниципальный совет в 
течение четырех дней с момента освобождения 
члена конкурсной комиссии от обязанностей 
назначает нового члена конкурсной комиссии 
в порядке, установленном настоящим Положе-
нием.

 2.15. Конкурсная комиссия считается соз-
данной и правомочна приступить к работе со 
дня, следующего после назначения всех ее чле-
нов.

2.16. Конкурсная комиссия собирается на 
свое первое заседание не позднее чем в пятид-
невный срок после завершения процесса фор-
мирования комиссии.

 2.17. Открывает первое заседание конкурс-
ной комиссии и ведет его до избрания пред-
седателя конкурсной комиссии председатель 
Муниципального совета.

На своем первом заседании члены конкурс-
ной комиссии открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании, избирают из своего состава предсе-
дателя, заместителя председателя и секретаря 
конкурсной комиссии.

2.18. Из числа членов конкурсной комиссии 
может быть сформирована рабочая группа для 
проверки документов, представленных канди-
датами, на предмет их соответствия и соответ-
ствия кандидата условиям конкурса, установ-
ленным разделом 3 настоящего Положения.

По решению конкурсной комиссии данные 
обязанности могут быть возложены на предсе-
дателя и секретаря комиссии.

2.19. Из числа членов комиссии для подсчета 
суммарного количества баллов, набранных кан-
дидатами в результате конкурса, формируется 
счетная комиссия.

 2.20. Основной формой работы конкурсной 
комиссии являются ее заседания. Заседания 
конкурсной комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости. Председа-
тель конкурсной комиссии обязан созвать за-
седание по требованию не менее одной трети 
от установленного числа членов конкурсной 
комиссии. Все члены конкурсной комиссии об-
ладают правом решающего голоса.

2.21. Член конкурсной комиссии обязан лич-
но присутствовать на всех заседаниях комис-
сии.

2.22. Заседание конкурсной комиссии яв-
ляется правомочным, если на нем присутствует 
более половины от установленной численности 
членов конкурсной комиссии.

2.23. Заседание конкурсной комиссии ведет 
председатель конкурсной комиссии, а в его от-
сутствие — заместитель председателя конкурс-
ной комиссии.

2.24. Решения конкурсной комиссии, вклю-
чая решение по результатам проведения кон-
курса, принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании. Голосование на заседании конкурсной 
комиссии осуществляется после удаления из по-
мещения, где заседает конкурсная комиссия, 
всех иных лиц. При равенстве голосов членов 
конкурсной комиссии решающим является го-
лос председателя конкурсной комиссии.

2.25. Результаты голосования конкурсной 
комиссии оформляются решением, которое 
подписывается председателем (в случае его 
отсутствия — заместителем председателя) и се-
кретарем конкурсной комиссии. Член конкурс-
ной комиссии, не согласный с ее решением, 
вправе изложить свое особое мнение в пись-
менном виде. Особое мнение члена конкурсной 
комиссии приобщается к протоколу заседания 
конкурсной комиссии и не оглашается претен-
дентам, принявшим участие в конкурсе. Прото-
колы заседания конкурсной комиссии подписы-
вают все присутствующие на заседании члены 
конкурсной комиссии.

2.26. Протокол заседания конкурсной ко-
миссии ведет ее секретарь. В протоколе за-
седания конкурсной комиссии в обязательном 
порядке указываются:

— дата, время и место проведения заседа-
ния;

— состав членов, участвующих в заседании;
— повестка дня заседания;
— краткое изложение выступлений членов 

конкурсной комиссии;
— краткое изложение выступлений кандида-

тов и иных лиц, приглашенных на заседание;
— итоги голосования;
— принятые решения.
К протоколу прикладываются материалы, по-

ступившие в конкурсную комиссию и имеющие 
отношение к рассматриваемым на заседании 
вопросам.

2.27. Члены конкурсной комиссии имеют 
право:

2.27.1. Заблаговременно получать информа-
цию о планируемом заседании комиссии.

2.27.2. Знакомиться с документами и мате-
риалами, непосредственно связанными с про-
ведением конкурса.

2.27.3. Удостовериться в подлинности пред-
ставленных документов.

2.27.4. Выступать на заседании конкурсной 
комиссии, вносить предложения по вопросам, 
отнесенным к ее компетенции, и требовать про-
ведения по данным вопросам голосования.

2.28. Председатель конкурсной комиссии:
2.28.1. Представляет конкурсную комиссию 

во взаимоотношениях с кандидатами, органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединени-
ями, организациями (в том числе средствами 
массовой информации и их представителями) 
и гражданами.

2.28.2. Созывает и ведет заседания кон-
курсной комиссии.

2.28.3. Председательствует на заседаниях 
конкурсной комиссии.

2.28.4. Подписывает протоколы заседания 
конкурсной комиссии.

2.28.5. Осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные настоящим Положением.

2.29. Заместитель председателя конкурсной 
комиссии:

2.29.1. Исполняет обязанности председателя 
комиссии в случае его временного отсутствия.

2.29.2.Осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные настоящим Положением.

2.30. Секретарь конкурсной комиссии:
2.30.1. Проводит подготовку к заседаниям 

конкурсной комиссии.
2.30.2. Осуществляет прием заявлений и до-

кументов от граждан, изъявивших желание уча-
ствовать в конкурсе.

2.30.3. Ведет делопроизводство конкурсной 
комиссии.

2.31. Конкурсная комиссия:
2.31.1. Организует прием документов от 

кандидатов на замещение должности главы ад-
министрации района.

2.31.2. Хранит представленные документы 
до передачи их в Муниципальный совет.

2.31.3. Определяет соответствие представ-
ленных документов требованиям настоящего 
Положения.

2.31.4. При необходимости запрашивает до-
полнительную информацию о кандидате в со-
ответствующих органах и организациях, в том 
числе у самого кандидата.

2.31.5. Принимает решение о допуске кан-
дидатов к участию в конкурсе.

2.31.6. Организует проведение и проводит 
конкурс.

2.31.7. Определяет порядок выступления 
кандидатов на заседании конкурсной комис-
сии.

2.31.8. Представляет в Муниципальный со-
вет кандидатов по результатам конкурса для 
назначения на должность главы администрации 
района.

2.31.9. Передает в Муниципальный совет 
поступившие заявления с прилагаемыми к ним 
копиями документов, а также все материалы и 
документы, связанные с работой конкурсной 
комиссии по принятию и изучению документов, 
представленных на конкурс, проведением кон-
курса.

2.31.10. Вносит в Муниципальный совет 
предложения, связанные с организацией и про-
ведением конкурса.

2.31.11. Рассматривает обращения граж-
дан, связанные с подготовкой и проведением 
конкурса, принимает по ним решения.

2.31.12. Исполняет иные функции и полномо-
чия в соответствии с настоящим Положением.

2.32. Материально-техническое обеспече-
ние работы конкурсной комиссии возлагается 
на администрацию Красненского района.

3. Порядок выдвижения кандидатов и 
представления документов в конкурсную ко-
миссию

3.1. Кандидатура на должность главы ад-
министрации района может быть выдвинута:

3.1.1. Губернатором Белгородской области.
3.1.2. Председателем Муниципального со-

вета.
3.1.3. Группой членов Муниципального сове-

та численностью не менее пяти человек.
3.1.4. Общественными объединениями.
3.1.5. Собраниями граждан.
3.1.6. Путем самовыдвижения.
3.2. В случаях, когда инициаторами выдви-

жения гражданина на должность главы админи-
страции района являются общественные объ-
единения или собрания граждан, выдвижение 
осуществляется соответственно на конферен-
циях, собраниях общественных объединений, 
проводимых в соответствии с их уставами (по-
ложениями), либо на собраниях граждан.

3.3. Гражданин имеет право участвовать в 
конкурсе, если им предоставлены документы 
согласно перечню и в сроки, установленные на-
стоящим Положением.
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3.4. Кандидат на должность главы адми-

нистрации района (далее - кандидат) должен 
соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законами Белгородской области от 
30.03.2005г. № 177 «Об особенностях органи-
зации местного самоуправления в Белгородской 
области», от 24.09.2007г. № 150 «Об особенно-
стях организации муниципальной службы в Бел-
городской области», Уставом муниципального 
района «Красненский район» Белгородской об-
ласти».

3.5. Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе в случаях:

3.5.1. Несоответствия требованиям правовых 
актов, перечисленных в пункте 3.4 настоящего 
Положения.

3.5.2. Несвоевременного представления до-
кументов, указанных в пунктах 3.6- 3.9 настоя-
щего Положения, и (или) представления их не в 
полном объеме и (или) с нарушением правил 
оформления, а также предоставления кандида-
том недостоверных или неполных сведений.

3.6. Кандидат лично либо уполномоченное 
им лицо на основании доверенности, оформлен-
ной в установленном законодательстве порядке 
(далее — уполномоченное лицо), не позднее чем 
за пять календарных дней до даты проведения 
конкурса по адресу, указанному в решении об 
объявлении конкурса, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

3.6.1. Заявление по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению;

3.6.2. Документ о выдвижении его кандида-
том (за исключением случаев самовыдвижения, 
когда факт самовыдвижения указывается канди-
датом в личном заявлении), а именно:

— представление — в случае выдвижения 
кандидата Губернатором Белгородской области, 
Председателем Муниципального совета или груп-
пой членов Муниципального совета.

— выписку из протокола конференции, со-
брания общественного объединения — в случае 
выдвижения кандидата общественным объеди-
нением;

— выписку из протокола собрания граждан - в 
случае выдвижения кандидата 

3.6.3. Паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

3.6.4. Автобиографию.
3.6.5. Собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005г. № 667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на госу-
дарственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Рос-
сийской Федерации».

3.6.6. Собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.02.2010г. № 63 «Об утверждении 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации к государствен-
ной тайне».

3.6.7. Заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы) кандидата ко-
пию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина.

3.6.8. Документ об образовании.
3.6.9. Документ, подтверждающий регистра-

цию в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета.

3.6.10. Свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федера-
ции.

3.6.11. Документы воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

3.6.12. Заключение медицинской организа-
ции об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу, учетной 
формы № 001-ГС/у в соответствии с Перечнем 
заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 14.12.2009г. 
№ 984н «Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными граждан-
скими служащими Российской Федерации и муни-
ципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, 
а также формы заключения медицинского учреж-
дения».

3.6.13. Справку об отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с использованием 
сведений, составляющих государственную тай-
ну, порядка использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну п о 
форме, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26.08.2011г. № 989н «Об 
утверждении перечня медицинских противопо-
казаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну». 

3.6.14. Реестр представления/приема справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера или уве-
домление о вручении, либо иные документы, 
подтверждающие направление Губернатору Бел-
городской области сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Представление указанных сведений осущест-
вляется в соответствии с законом Белгородской 
области от 09.11.2017 г. № 202 «О порядке пред-
ставления гражданами, претендующими на заме-
щение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, лицами, 
замещающими указанные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, проведения 
проверки достоверности и полноты указанных 
сведений».

3.6.15. Сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на которых гражда-
нин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2016 г. № 2867-р «Об утверждении 
формы представления сведений о адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или 
муниципальным служащим, гражданином Россий-
ской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной служ-
бы, размещались общедоступная информация, а 
также данные, позволяющие его идентифициро-
вать».

3.6.16. Справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования 
по форме, утвержденной приказом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации от 
27.09.2019г.№ 660 «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования».

3.6.17. Согласие на обработку персональных 
данных по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Положению.

3.6.18. Программу социально-экономическо-
го развития муниципального района «Краснен-
ский район» Белгородской области, в которой 
дается развернутое описание приоритетных, по 
мнению кандидата, направлений работы адми-
нистрации муниципального района на срок дей-
ствия контракта главы администрации муници-
пального района.

3.6.19. Проект решения Муниципального со-
вета о структуре администрации муниципального 
района.

3.6.20. Контактные данные (адрес, адрес 
электронной почты, номер телефона).

3.6.21. Фотографии в количестве 4 штук, раз-
мером 3х4 (без уголка).

3.7. Кандидатом лично либо уполномоченным 
им лицом также представляются копии докумен-
тов, указанных в пункте 3.6. настоящего Положе-
ния.

3.8. Кандидат лично либо уполномоченное им 
лицо вправе представить другие документы, ха-
рактеризующие его профессиональную подготов-
ку, а также их копии.

3.9. В случае если кандидат лично либо упол-
номоченное им лицо указывает при подаче доку-
ментов дополнительные сведения о себе (о награ-
дах, званиях, ученых степенях и проч.), он обязан 
одновременно с подачей указанных сведений 
предоставить документы, подтверждающие ука-
занные сведения, а также их копии.

3.10. Подлинники документов, указанных в 
пунктах 3.6, 3.9. настоящего Положения, возвра-
щаются кандидату лично или уполномоченному 
им лицу в день предъявления, а их копии заверя-
ются и подшиваются к делу кандидата на замеще-
ние должности главы администрации муниципаль-
ного района «Красненский район» Белгородской 
области.

О приеме документов кандидату лично или 
уполномоченному им лицу выдается расписка в 
принятии документов от кандидата на замещение 
должности главы администрации муниципально-
го района «Красненский район» Белгородской 
области с описью документов, представленных 
кандидатом в конкурсную комиссию по прове-

дению конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему По-
ложению. Сведения о поданных документах так-
же вносятся в журнал регистрации кандидатов и 
учета документов, поступивших от кандидатов на 
замещение должности главы администрации му-
ниципального района «Красненский район» Бел-
городской области, ведущийся по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению.

3.11. Представленные кандидатом лично или 
уполномоченным им лицом сведения подлежат 
проверке в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

Конкурсная комиссия при необходимости 
вправе запрашивать дополнительную информа-
цию о кандидате в соответствующих органах и ор-
ганизациях, в том числе у самого кандидата.

3.12. Члены конкурсной комиссии должны за-
благовременно ознакомиться с программами со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного района «Красненский район» Белгородской 
области и проектами решений Муниципального 
совета о структуре администрации муниципаль-
ного района, представленными кандидатами.

3.13. Кандидат вправе до принятия конкурс-
ной комиссией решения по результатам конкурса 
предоставить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление о снятии своей кандидатуры. С мо-
мента поступления указанного заявления в кон-
курсную комиссию кандидат считается снявшим 
свою кандидатуру.

4. Порядок проведения конкурса
 4.1. Регламент заседаний устанавливается 

конкурсной комиссией самостоятельно. Конкурс-
ная комиссия также определяет место и время, на 
которое назначено собеседование с каждым из 
кандидатов.

4.2. Конкурс проводится в два этапа: первый 
этап — в форме конкурса документов, второй этап 
— индивидуальное собеседование.

В целях обеспечения сохранности интеллек-
туальной собственности кандидатов второй этап 
конкурса является закрытым.

Оба этапа могут быть проведены в один день.
4.3. При проведении первого этапа члена-

ми конкурсной комиссии изучаются документы, 
представленные кандидатами или уполномочен-
ными ими лицами, на:

— соответствие кандидата требованиям, уста-
новленным в пункте 3.4 настоящего Положения;

— соответствие комплекта представленных 
документов пункту 3.6 настоящего Положения, 
правилам их оформления, достоверности содер-
жащихся в них сведений.

По итогам рассмотрения производится отбор 
кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса.

4.4. Решение конкурсной комиссии о ре-
зультатах первого этапа конкурса принимается 
большинством голосов от установленного числа 
членов конкурсной комиссии при открытом го-
лосовании. Председатель конкурсной комиссии 
голосует последним. В случае если голоса раз-
делились поровну, голос председателя комиссии 
является решающим. При этом применительно к 
каждому из указанных кандидатов указываются 
конкретные основания, по которым кандидат не 
допускается к участию во втором этапе конкурса.

Решение о результатах первого этапа конкур-
са, а также о дате и времени проведения второго 
этапа конкурса доводится до кандидата любым 
доступным способом не позднее двух суток с мо-
мента его принятия. В случае проведения всех 
этапов конкурса в один день решение о резуль-
татах первого этапа конкурса, а также о дате и 
времени проведения второго этапа конкурса 
доводится до сведения кандидатов незамедли-
тельно.

4.5. На втором этапе конкурса конкурсная 
комиссия поочередно (в порядке регистрации 
заявлений) проводит собеседование с каждым 
из кандидатов.

4.6. Конкурс заключается в оценке профес-
сионального уровня кандидатов, их соответствия 
требованиям, установленным в пункте 3.5 на-
стоящего Положения, способности кандидата 
замещать должность главы администрации рай-
она. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими программ со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного района «Красненский район» Белгородской 
области и проектами решений Муниципального 
совета о структуре администрации муниципаль-
ного района.

4.7. Собеседование начинается с представле-
ния кандидатом программы социально-экономи-
ческого развития муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области и проекта 
решения Муниципального совета о структуре ад-
министрации муниципального района, после 
чего члены конкурсной комиссии задают вопро-
сы кандидату по существу представляемых им 
документов.

В ходе собеседования члены конкурсной 
комиссии вправе также задавать вопросы об 
опыте предыдущей работы или службы канди-
дата и об основных достижениях кандидата по 
предыдущим местам работы или службы, иные 
вопросы.

4.8. По окончании собеседования каждый из 
членов конкурсной комиссии оценивает канди-
датов путем балльной оценки (от 0 до 10 баллов), 
проставляемой в отношении каждого из канди-
датов в бюллетене по форме согласно приложе-
нию №5 к настоящему Положению, руководству-
ясь собственным правосознанием, исходя из 
личных знаний и опыта.

4.9. Суммарный подсчет баллов, набранных 
каждым из кандидатов, осуществляется счетной 
комиссией. Результаты подсчета оформляются 
протоколом заседания счетной комиссии.

Протокол заседания счетной комиссии ут-
верждается конкурсной комиссией путем от-
крытого голосования большинством голосов от 
общего числа членов конкурсной комиссии и 
подписывается всеми присутствующими члена-
ми конкурсной комиссии.

5. Решение конкурсной комиссии по резуль-
татам конкурса

5.1. По результатам конкурса конкурсная ко-
миссия принимает решение о представлении в 
Муниципальный совет не менее двух кандида-
тов, получивших наибольшее количество баллов.

5.2. Конкурс признается несостоявшимся в 
следующих случаях:

5.2.1. При отсутствии заявлений кандидатов 
на участие в конкурсе или подаче всеми канди-
датами заявлений о снятии своих кандидатур.

5.2.2. При признании всех кандидатов не со-
ответствующими требованиям, установленным в 
пункте 3.4 настоящего Положения.

5.2.3. При подаче документов на участие в 
конкурсе только одним кандидатом.

5.2.4. При недопуске к участию во втором 
этапе конкурса ни одного из кандидатов.

5.2.5. При участии в конкурсе только одного 
кандидата.

5.3. Факт неявки кандидата на заседание 
конкурсной комиссии без уважительной причи-
ны приравнивается к факту подачи им заявления 
о снятии своей кандидатуры.

5.4. Решение конкурсной комиссии по ре-
зультатам проведения конкурса принимается в 
отсутствие кандидатов открытым голосованием 
большинством голосов от общего числа членов 
конкурсной комиссии по каждому кандидату от-
дельно.

Председатель конкурсной комиссии голосует 
последним. В случае если голоса разделились по-
ровну, его голос является решающим.

5.5. Решение конкурсной комиссии по ре-
зультатам проведения конкурса направляется в 
Муниципальный совет незамедлительно.

Вместе с решением конкурсной комиссии 
в Муниципальный совет направляются про-
граммы социально-экономического развития 
муниципального района «Красненский район» 
Белгородской области и проекты решений Муни-
ципального совета о структуре администрации 
муниципального района, представленные кан-
дидатами, победившими в конкурсе.

5.6. Решение конкурсной комиссии по ре-
зультатам проведения конкурса доводится до 
сведения кандидатов любым доступным спосо-
бом не позднее двух суток с момента его при-
нятия.

5.7. Если в результате проведения конкурса 
не были выявлены кандидаты, отвечающие тре-
бованиям, предъявляемым к кандидатам насто-
ящим Положением, либо конкурс был признан 
несостоявшимся, Муниципальный совет района 
принимает решение о проведении повторного 
конкурса.

6. Заключительные положения
6.1. Расходы, связанные с организацией про-

ведения конкурса, производятся за счет средств 
бюджета муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области.

6.2. Расходы кандидатов, изъявивших же-
лание принять участие в конкурсе, связанные с 
участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, питание и другие расходы), произ-
водятся за счет их собственных средств.

6.3. С кандидатом, претендующим на заме-
щение должности главы администрации муници-
пального района, не может быть заключен слу-
жебный контракт в случае наличия ограничений, 
предусмотренных федеральными законами.

6.4. Кандидат вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6.5. Документы кандидатов и документы кон-
курсной комиссии по завершении конкурса фор-
мируются в дело и хранятся в Муниципальном 
совете района с последующей передачей их в 
архив в установленном порядке.

Документы и материалы, представленные 
кандидатами, возврату не подлежат.

6.6. По вопросам, не урегулированным на-
стоящим Положением, конкурсная комиссия 
принимает решения самостоятельно в соответ-
ствии с законодательством.

6.7. Настоящий порядок вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

С полной версией настоящего решения мож-
но ознакомиться на сайте сетевого издания 
Алексеевского городского округа и Краснен-
ского района «Газета-Заря 31» (https://gazeta-
zarya31.ru). 
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официальные сообщения

О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского района от 15 января 2013 года № 11 
«Об образовании на территории муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» избирательных участков, 
участков референдума для   проведения  голосования  и подсчёта голосов избирателей, участников референдума»

В соответствии  со статьей 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 24 Избира-
тельного кодекса Белгородской области, по согласованию 
с избирательной комиссией Алексеевского городского 
округа  администрация Алексеевского городского округа    
постановляет:

1.Внести в постановление администрации Алексеев-
ского района от 15 января 2013 года № 11 «Об образо-
вании на территории муниципального района «Алексеев-
ский район и город Алексеевка» избирательных участков, 
участков референдума для   проведения  голосования  и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование муниципального образования 
«муниципальный район «Алексеевский район и город 
Алексеевка» Белгородской области» и «Алексеевский 
район» в постановлении  в соответствующих падежах 
изменить на наименование «Алексеевский городской 
округ».

1.2.  Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума образовать на 
территории Алексеевского городского округа  52 (пятьде-
сят два) избирательных участка:

Избирательный участок № 1,
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - помещение муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Основная общеобразовательная школа № 5»., г. 
Алексеевка, ул. Гагарина, 14, тел.: 3-52-01

Улицы: Гагарина, Степана Разина (с № 1 по № 31 — не-
четная сторона и с № 2 по № 40 — четная сторона вклю-
чительно), Республиканская (с №1 по №71а — нечетная 
сторона и с №2 по №82 —   четная     сторона включитель-
но),      Старых Большевиков; площадь Никольская (пло-
щадь III Интернационала); переулки: Головачева, 1-й, 2-й, 
3-й Мостовой (К. Маркса), Сазонова, Республиканский (III 
Интернационала).

Избирательный участок № 2.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования — помещение муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 1». г. 
Алексеевка, ул. Ремесленников 6., тел.: 3-57-73

Площадь Победы, улицы: Мостовая (К.Маркса) (с № 
59 - нечетная сторона до конца и с № 60 - четная сторона 
до конца), Некрасова (с №1 по № 37 — нечетная сторона 
и с № 2 по № 68 — четная сторона включительно), Николь-
ская (Плеханова) (с № 1 по №15 — нечетная сторона и с № 
2 по № 10 — четная сторона включительно), Слободская 
(Урицкого) (с №1 по № 39 — нечетная сторона и с № 2 по 
№ 46 — четная сторона включительно), Чернышевского, 
Красноармейская (с №1 по № 21 — нечетная сторона и 
с № 2 по № 32 — четная сторона включительно), Новая; 
переулки: Некрасова,Слободской (Урицкого), Новый.

Избирательный участок № 3.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования — помещение ОГАПОУ 
«Алексеевский агротехнический техникум», г. Алексеевка, 
ул. Победы (Ленина) 119. , тел.: 3-03-73

Улицы: Горького (с №1 по №29 — нечетная сторона и 
с № 2 по № 34 — четная сторона включительно), Победы 
(Ленина), Станкевича (с № 1 по № 53 — нечетная сторо-
на и с № 2 по № 50а — четная сторона включительно), 
Ремесленников ( Ф.Энгельса), Красноармейская (с № 23 
— нечетная сторона до конца и с № 34 — четная сторона 
до конца), Пролетарская, 1-я Комиссаржевская (с № 53 — 
нечетная сторона до конца и с № 60 — четная сторона до 
конца); переулки: Крупской, Победы (Ленина), Ремеслен-
ников ( Ф. Энгельса).

Избирательный участок № 4.
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования — помещение 
муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 2».г. 
Алексеевка, ул. Л.Толстого 10., тел.: 3-45-40

Улицы: Л. Толстого (с №1 по № 45- нечетная сторона и 
с № 2 по № 30 - четная сторона включительно), Некрасо-
ва (с № 39- нечетная сторона до конца и с № 70- четная 
сторона до конца), Никитина (с № 33- нечетная сторона 
до конца и с  № 34 -четная сторона до конца), Степана 
Разина (с № 33- нечетная сторона до конца и с № 42- 
четная сторона до конца), Колхозная, Луговая, Озерная, 
Республиканская (с №73 по № 153 - нечетная сторона и 
с № 84 до № 214 - четная сторона включительно), Речная, 
9-го Января; переулки: Димитрова, Крылова, 9-го Января, 
2-й Никитина.

Избирательный участок № 5.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - помещение ОГАУ 
«Алексеевский лесхоз». г. Алексеевка, ул. Пер. Острогож-
ский,2., тел.: 3-41-34

Улицы: А. Скоробогатько (с № 1 по № 61- нечетная 
сторона и с №2 по № 64- четная сторона включительно), 
Пономаренко (Бебеля), Бокарева, Горького (с № 31 - не-
четная сторона до конца и с № 36 — четная сторона до 
конца), Калинина, Л. Толстого (с № 47— нечетная сторона 
до конца и с № 32- четная сторона до конца), Никитина (с 
№ 1 по № 31- нечетная сторона и с № 2 по № 32 — чет-
ная сторона включительно), Никольская (Плеханова) (с 
№ 17— нечетная сторона до конца и с № 12 -четная сто-
рона до конца), Станкевича (с № 55 — нечетная сторона 

до конца и с №52 — четная сторона до конца), Ткачева, 
Слободская (Урицкого) (с № 41 — нечетная сторона до 
конца и с № 48 — четная сторона до конца), Калмыковка, 
Комаровка, Подгорная, Республиканская (с №155-не-
четная сторона до конца и с № 216 четная сторона до 
конца), Свободы, Строителей, 1-я Комиссаржевская (с № 
1 по № 51 — нечетная сторона и с № 2 по № 58- четная 
сторона включительно), 2-я Комиссаржевская; переулки: 
Литвинова, Тургенева, Красный, Острогожский ( с № 1 — 
нечетная сторона до конца), 1-й Никитина,4-й Мостовой 
(4-й К.Маркса), тупик Острогожский.

Избирательный участок № 6.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования — помещение водно-
го комплекса «Волна», г. Алексеевка, ул. Мостовая (ул. К. 
Маркса) 35., тел.: 3-31-01

Улицы: Мостовая (К.Маркса) (с № 33 по № 57-нечет-
ная сторона и с №16 по № 58- четная сторона включи-
тельно), Маяковского (с №87 по №213 - нечетная сторо-
на, с №64 по №88 и с №124 по №148 - четная сторона 
включительно), Пушкина (с №1 по №41 - нечетная сторо-
на и с №2 по №34 - четная сторона включительно), Фрун-
зе (с №1 по №103 - нечетная сторона и с №2 по №110 
- четная сторона включительно), Космонавтов (с №1 по 
№75 - нечетная сторона и с №2 по №30 - четная сторона 
включительно), 3-й Пятилетки; переулки: 2-й Маяковского, 
Фрунзе.

Избирательный участок № 7.
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования - помещение 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения«Средняя общеобразовательная школа № 
3».г. Алексеевка, ул. В. Собины 10, тел.: 4-14-77

Улицы: Горовая, В. Собины, Мостовая (К.Маркса) (с 
№1 по №31- нечетная сторона и с №2 по № 14 -четная 
сторона включительно), Маяковского (с №90 по №122 - 
четная сторона включительно), Пушкина (с №43 - нечет-
ная сторона до конца и с №36 - четная сторона до конца), 
тупик Привокзальный, ж/д казарма 77 км.

Избирательный участок № 8.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - помещение муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Основная общеобразовательная школа № 6», г. 
Алексеевка, ул. Чкалова 62., тел.: 3-32-77

Улицы: Н. Рубана, Ольминского, Папанина, Чкалова, 
Машиностроительная, Первомайская, Пионерская, Со-
вхозная, 7-го Ноября, 8- го Марта; переулки: Н. Рубана, Чка-
лова, Пионерский, 8-го Марта, 2-й. Чкалова.

Избирательный участок № 9.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - помещение филиала 
ДЮСШ спорткомплекс «Южный», г. Алексеевка, ул. Ватути-
на (Свердлова) 10 г, тел.: 2-59-46

Улицы: Дальняя, Дорожная, Ватутина (Свердлова), Кур-
ганная, Лебяжья, Магистральная, Молодежная, Пасечный 
проезд, Полевая, Полевой проезд, Промышленная, Розо-
вый бульвар, Светлая, Светозарная, Степная, Трудовая, Фар 
джина пасека, Широкая, Юбилейная; переулки: Дальний, 
Светлый; тупик Светлый, тупик Степной, тупик Юбилейный.

Избирательный участок № 10.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - помещение клуба ОАО 
«РТП «Алексеевское». г. Алексеевка, ул. Привокзальная 5., 
тел.: 4-06-40

Улицы: Докучаева, Маяковского (с № 1 по № 85 - не-
четная сторона и с № 2 по № 62 - четная сторона включи-
тельно), П. Ющенко, Чапаева (с № 205 - нечетная сторона 
до конца и с № 140 -четная сторона до конца), Комсомоль-
ская (с №85- нечетная сторона до конца и с №64- четная 
сторона до конца), Кооперативная, Привокзальная, переул-
ки: Железнодорожный, Кольцевой, Садовый, 1-й Маяков-
ского, 1-й, 2-й и 3-й Народный, Чапаева, 1-й и 2-й Чапаева.

Избирательный участок № 11.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования — помещение муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4». г. Алексеев-
ка, ул. Комсомольская 51.,  тел.: 4-70-85

Улицы: Заречная, Гоголя, Дзержинского, Кривошеина, 
Лермонтова,  Мичурина, Тимошенко, Фрунзе (с №105- 
нечетная сторона до конца и с №112- четная сторона до 
конца), Чапаева (с № 1 по № 203а - нечетная сторона и с 
№ 2 по № 138а - четная сторона включительно), Чехова, 
Комсомольская (с №1 по № 83 - нечетная сторона и с № 
2 по № 62 - четная сторона включительно), Купянская, 
Молодогвардейская, Набережная, Энергетиков; переулки: 
Гоголя, Заречный, Комсомольский.

Избирательный участок № 12
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - помещение клуба ЗАО 
«Алексеевский молочноконсервный комбинат», г. Алексе-
евка, ул. Тимирязева 10., тел.: 3-55-18

Улицы: Заводская, им. Маяковского (с №215- нечетная 
сторона до конца и с №150 - четная сторона до конца), им. 
Тимирязева, Космонавтов (с №77- нечетная сторона до 
конца и с №32 -четная сторона до конца), Революционная; 
переулки: 1-й, 2-й Заводской, Революционный, Южный, 
3-й им. Маяковского; поселок им. Ольминского.

Избирательный участок № 13.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - помещение МДОУ « 
Детский сад комбинированного вида № 9». г. Алексеевка, 
ул. Кирова 61, тел.: 4-83-53

Улицы: Алексеевская, им. Кирова, им. П. Борисовской, 
Каштановая,  Кириленко, Краснохуторская, Крылатская, 
Манежная, Мелиоративная, Мира, Прибрежная, Россий-
ская, Садовая, Славянская, Тихой Сосны, Центральная, 
Школьная; переулки: Зеленый, Крылатский, Каштановый, 
Кленовый, Рябиновый, Цветочный, Ягодный, 1-й Красно-
хуторской, 1-й и 2-й им. Кирова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й Славянский, тупик Краснохуторской, тупик Садовый.

Избирательный участок № 14.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - помещение админи-
стративного здания МОУ ДОЛ «Солнышко» г. Алексеевка, 
пос. Опытная станция, 31, тел.: 4-42-17

Поселок Алексеевской опытной станции, Городищен-
ское лесничество, телеретранслятор. 

Избирательный участок № 15.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - помещение дворца 
спорта «Юность», г. Алексеевка, ул. Спортивная 54., тел.: 
3-22-06

Улицы: Белгородская, Воронежская, Гончаровка, За-
городная, им А. Скоробогатько (с № 63- нечетная сторона 
до конца и с № 66 - четная сторона до конца), им. Шапош-
никова, Коммунаров, Лесная, Маслоделов (К.Либкнехта), 
Меловая, Невская, Нижняя, Парковая, Подлесная, Радуж-
ная, Раздольная, Рассветная, Русская, Солнечная, Север-
ная, Спортивная, 50 лет Победы; переулки: Гончаровский, 
Маслоделов (К.Либкнехта), Невский, Острогожский ( с № 
2- четная сторона до конца), Раздольный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Солнечный; тупики: Воронежский, 1-й и 2-й Спортивный.

Избирательный участок № 16.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Алейниково, поме-
щение дома культуры, ул. Парковая 7., тел.:7-14-36

Населенные пункты: с. Алейниково, х. Волков, х. Ново-
селовка.

Избирательный участок № 17.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Славгородское, по-
мещение сельского клуба,ул. Широкая 4., тел.: 7-15-13

Населенный пункт: с. Славгородское.
Избирательный участок № 18.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования — с. Афанасьевка, по-
мещение дома культуры, ул. М.Горького 16., тел.: 5-67-41

Населенный пункт: с. Афанасьевка.
Избирательный участок № 19.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования — с. Варваровка, поме-
щение дома культуры, ул. Центральная 15. тел.:7-42-35

Населенные пункты: с. Варваровка, с. Чупринино
Избирательный участок № 20.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования — с. Калитва, помеще-
ние дома культуры, ул. Зеленая 11., тел.: 5-44-72

Населенные пункты: с. Калитва, с. Осадчее, с. Никола-
евка.

Избирательный участок № 21.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Гарбузово, помеще-
ние дома культуры, ул. Центральная 48., тел.: 7-43-33

Населенные пункты: с. Гарбузово, х. Покладов.
Избирательный участок № 22.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Ковалево, помеще-
ние дома культуры, ул. Центральная 68/1., тел.: 7-45-83

Населенные пункты: с. Ковалево, с. Белозорово.
Избирательный участок № 23.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Глуховка, помещение 
дома культуры, ул. Школьная 67., тел.:7-31-76

Населенные пункты: с. Глуховка, х. Городище.
Избирательный участок № 24.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Бубликово, помеще-
ние сельского клуба, ул. Молодежная 69.,  тел.: 7-35-62

Населенные пункты: с. Бубликово, х. Черепов.
Избирательный участок № 25.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Жуково, помещение 
дома культуры, ул. Центральная 67., тел.: 7-35-31

Населённые пункты: с. Жуково, х. Рыбалкин.
Избирательный участок № 26.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения дляголосования - с. Иващенково, поме-
щение дома культуры, ул. Центральная 3., тел.: 7-52-11

Населенные пункты: с.Иващенково, х. Березки, х. Ва-
сильченков. 

Избирательный участок № 27.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Пирогово, помеще-
ние сельского клуба, ул. Центральная 33., тел.: 7-53-30

Населенные пункты: с. Пирогово, с. Надеждовка.
Избирательный участок № 28.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Тютюниково, поме-
щение дома культуры, ул. Центральная 1., тел.: 5-53-21

Населенные пункты: с. Тютюниково, х. Редкодуб, х. Ось-
маков.

Избирательный участок № 29.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения дляголосования - с. Иловка, помещение 
дома культуры, ул. Ленина 9, тел.: 7-25-92

Населенный пункт: село Иловка, улицы: им. Горького, 

им. Кирова, им. Крупской, им. Ленина (с № 1 по № 75 не-
четная сторона и с № 52 по № 102 четная сторона включи-
тельно), им. Папанина, им. Урицкого, Красногвардейская (с 
№ 3 по № 95 нечетная сторона и с № 4 по № 172 четная 
сторона включительно), Октябрьская, Садовая; переулки: 
им. Крупской, им. Папанина, Октябрьский, 1-й, 2-й им. 
Горького, 1-й, 2-й им. Кирова, 1-й, 2-й, 3- й Красногвардей-
ский.

Избирательный участок № 30.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения дляголосования - с. Иловка, помещение 
муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Иловская средняя общеобразовательная школа» ул. 
Панина,1. тел.: 7-24-75

Населенный пункт: село Иловка, улицы им. Ватутина, 
им. Гагарина, им. К.Маркса, им. Калинина, им. Ленина (с № 
2 по № 50 четная сторона включительно), им. Свердлова, 
им. Чапаева, Красногвардейская (с № 99 по № 197 нечет-
ная сторона включительно), Молодежная, Первомайская, 
Подлесная; переулки: им. Гагарина, им. К. Маркса, им. Ка-
линина, им. Чапаева, Первомайский.

Избирательный участок № 31.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Ильинка, помещение 
дома культуры,ул. Свободы 58., тел.: 5-64-17

Населенные пункты: с. Ильинка, х. Игнатов, ж/д казар-
ма 75 км.

Избирательный участок № 32.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - х. Сидоркин, помеще-
ние сельского клуба, ул. Степная 38., тел.: 5-64-60

Населенный пункт: х. Сидоркин.
Избирательный участок № 33.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Красное, помещение 
дома культуры, ул. Заречная 20., тел.: 5-43-97

Населенные пункты: с. Красное, п. Голубинский.
Избирательный участок № 35.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Теплинка, помещение 
Теплинского сельского клуба, ул. Школьная 18., тел.: 7-64-55

Населенные пункты: с. Теплинка, х. Шелушин.
Избирательный участок № 36.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Щербаково, поме-
щение дома культуры, ул. Центральная 16., тел.: 7-65-36

Населенные пункты: с. Щербаково, х. Гезов, с. Кущино, 
х. Орлов.

Избирательный участок № 37.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - х. Копанец, помещение 
сельского клуба, ул. Солнечная 15.,тел.: 7-47-90

Населенный пункт: х. Копанец
 Избирательный участок № 38.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Луценково, помеще-
ние дома культуры, ул. Центральная 11., тел.: 7-46-48

Населенные пункты: с. Луценково, х. Бабичев, х. Кука-
речин.

Избирательный участок № 39.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Божково, помещение 
муниципального образовательного учреждения «Божков-
ская средняя общеобразовательная школа», ул. Централь-
ная 6., тел.: 5-56-41

Населенные пункты: с. Божково, х. Бережной, х. Кири-
ченков, х. Неменущий, х. Шкуропатов, х. Кулешов.

Избирательный участок № 40.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Воробьево, помеще-
ние сельского клуба, ул. Центральная 41., тел.: 7-56-75

Населенный пункт: с.Воробьево.
Избирательный участок № 41.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Матрено-Гезово, по-
мещение дома культуры, ул. Центральная 69., тел. :7-55-46

Населенные пункты: с. Матрено-Гезово, х. Резников, х. 
Батлуков.

Избирательный участок № 42.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Алексеенково, по-
мещение сельского клуба, ул. Центральная 14., тел.: 5-52-10

Населенные пункты: с. Алексеенково, х. Пышнограев.
Избирательный участок № 43.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Меняйлово, помеще-
ние дома культуры, ул. Центральная 27., тел.: 5-51-36

Населенные пункты: с. Меняйлово, х. Дудчин, х. Серош-
танов, х. Тараканов, х. Шапошников.

Избирательный участок № 44.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Ближнее Чесночное, 
помещение сельского клуба. ул. Подгорная 60., тел.:7-36-45

Населенные пункты: с. Ближнее Чесночное, с. Дальнее 
Чесночное.

Избирательный участок № 45.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Колтуновка, помеще-
ние сельского клуба, ул. Парковая 1., тел.: 7-36-48

Населенные пункты: с. Колтуновка, ж/д станция 
Матома.
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официальные сообщения

Об утверждении Перечня резервных помещений  (пунктов) для проведения голосования 
Постановление администрации Алексеевского городского округа г. Алексеевка № 457 от 16.07. 2021 г.

В целях реализации конституционных прав граж-
дан Российской Федерации,  в соответствии  с    Феде-
ральным    законом от  12 июня  2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций, в том числе террористического 
характера, по согласованию с избирательной комис-
сией Алексеевского городского округа  администра-
ция Алексеевского городского округа    постановляет: 

1. Утвердить Перечень стационарных и передвиж-
ных резервных помещений (пунктов)  для голосования 
избирателей при проведении выборов на территории 

Алексеевского городского округа (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям организаций и 

учреждений — собственникам (владельцам) поме-
щений, указанных в приложении, утвержденном 
в п. 1 постановления, обеспечить готовность этих 
помещений для работы резервного пункта для го-
лосования избирателей и предоставление автобуса 
для работы передвижного пункта для голосования.

3. Рекомендовать председателю избиратель-
ной комиссии Алексеевского городского округа 
Гончаровой А.И. обеспечить резервные помеще-
ния (пункты) технологическим оборудованием для 
участия в голосовании избирателей.

4. Аппарату главы администрации Алексеевско-
го городского округа (Спивакова О.В.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего поста-
новления в соответствии с Уставом Алексеевского 
городского округа.

5. Управлению организационно-контрольной 
работы и архивного дела аппарата главы админи-
страции Алексеевского городского округа (Трат-
никова Т. П.) обеспечить размещение  настоящего 
постановления  на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского город-
ского округа.

6. Признать утратившим силу постановление 

администрации Алексеевского городского округа 
от 27.02.2020 г. № 135 «Об утверждении Перечня 
резервных помещений (пунктов) для проведения 
голосования».

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Алексеевского городского округа, руководителя 
аппарата главы администрации Алексеевского го-
родского округа Спивакову О.В.

С. В. СЕРГАЧЕВ,
глава администрации  

Алексеевского городского округа.

Утвержден:
постановлением администрации  Алексеевского городского округа от 16. 07. 2021 года № 457 

Перечень стационарных и передвижных резервных помещений (пунктов)   для голосования 
избирателей при проведении выборов на территории Алексеевского городского округа
Место нахождения резервного помещения (пункта) для голосования

1. Стационарный пункт — помещение муниципаль-
ной бюджетной организации дополнительного обра-
зования «Школа искусств» Алексеевского городского 
округа, г. Алексеевка, ул. Мостовая 84, тел.: 3-05-30

2. Стационарный пункт — помещение Дворца спор-
та «Олимп» муниципального бюджетного учреждения 
«Алексеевская спортивная школа», г. Алексеевка, пл. 
Победы, 19, тел.: 3-31-42

3. Стационарный пункт — помещение отделения 
№6 в Алексеевском городском округе Государствен-
ного автономного учреждения Белгородской области 
“Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг”, г. Алексеевка, 
пл. Победы 67, тел.: 6-84-71

4. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
2» Алексеевского городского округа, г. Алексеевка, ул.  
Льва Толстого 60, тел.: 3-55-30

5. Стационарный пункт — помещение муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7»  Алексе-
евского городского округа, г. Алексеевка, ул. Слобод-
ская 91. Тел.: 3-15-14

6. Стационарный пункт — помещение АО «ЭФКО», г. 
Алексеевка, ул. Фрунзе 2., тел.: 3-25-22

7. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№11» Алексеевского городского округа, г. Алексеевка, 
ул. Маяковского 118, тел.: 4-10-35

8. Стационарный пункт — помещение муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Благоустройство», г. 
Алексеевка, ул. Ольминского, 6, корп. б, тел.: 3-43-33

9. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
13» Алексеевского городского округа, г.Алексеевка, ул. 
Ватутина 7а, тел.: 2-53-41

10. Стационарный пункт — помещение АО АПМК–1, 
г. Алексеевка, ул.Пушкина 47, тел.: 4-02-42

11. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№3» Алексеевского городского округа, г. Алексеевка, 
ул. Комсомольская 51А, тел.:4-68-48

12. Стационарный пункт — помещение учебного 
центра компании «ЭФКО» г. Алексеевка, ул. Тимирязе-
ва, 3 А, тел.: 3-23-35

13. Стационарный пункт — помещение ГБОУ «Алек-
сеевская общеобразовательная школа-интернат», г. 
Алексеевка, тупик Краснохуторской 2, тел.: 4-86-01

14. Стационарный пункт — помещение муници-
пального автономного учреждения — детского оздо-
ровительного лагеря «Солнышко» Алексеевского го-

родского округа, г. Алексеевка, Опытная станция 31, 
корпус 2,  тел.: 3-05-07

15. Стационарный пункт — помещение Ледового 
дворца «Невский», г. Алексеевка, ул. Спортивная 54, 
тел.: 3-22-17

16. Стационарный пункт  — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Алейниковская основная общеобразовательная шко-
ла» Алексеевского городского округа, с. Алейниково, 
ул. Центральная 33, тел.: 7-14-42

17. Стационарный пункт — помещение фельдшер-
ско-акушерского пункта с. Славгородское, ул. Широкая 
4, тел.: 7-14-88

18. Стационарный пункт  — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Афанасьевская средняя общеобразовательная шко-
ла» Алексеевского городского округа, с. Афанасьевка, 
ул. Горького 43, тел.: 5-67-31

19. Стационарный пункт  — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Варваровская средняя общеобразовательная шко-
ла» Алексеевского городского округа, с. Варваровка, 
ул. Школьная 1, тел.: 7-42-17

20. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Николаевская основная общеобразовательная шко-
ла» Алексеевского городского округа, с. Калитва, ул. 
Зеленая 11, тел.: 5-44-16

21. Стационарный пункт  — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Гарбузовская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, с. Гарбузово, ул. Цен-
тральная 50, тел.: 7-43-40

22. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Белозоровская основная общеобразовательная шко-
ла» Алексеевского городского округа, с. Ковалёво, ул. 
Центральная 66, тел.: 7-45-16

23. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Глуховская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, с. Глуховка, ул. 
Школьная 45, тел.: 7-31-40

24. Передвижной пункт — для голосования на базе 
ГАЗ – 322132 муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Щербаковская средняя обще-
образовательная школа» с. Бубликово

25. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Жуковская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, с. Жуково, ул. Цен-
тральная 50, тел.: 7-34-49

26. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Иващенковская основная общеобразовательная 

школа» Алексеевского городского округа, с. Иващен-
ково, ул. Центральная 1, тел.: 7-53-32

27. Стационарный пункт — помещение Пироговско-
го фельдшерско–акушерского пункта, с. Пирогово, ул. 
Центральная 2, тел.: 3-17-22

28. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Тютюниковская основная общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа, с. Тютюни-
ково, ул. Центральная 1, тел.: 5-53-16

29. Стационарный пункт — помещение Иловской 
территориальной администрации администрации 
Алексеевского городского округа, с. Иловка, ул. Ленина 
7, тел.: 7-24-71

30. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Иловский детский сад» Алексеевского го-
родского округа, с. Иловка, ул. Панина 1, тел.: 7-25-67

31. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Ильинская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, с. Ильинка, ул. Сво-
боды 19, тел.: 5-64-91

32. Стационарный пункт — помещение Сидоркин-
ского фельдшерско–акушерского пункта, х. Сидор-
кин, ул. Степная 49, тел.: 5-64-67

33. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Красненская средняя общеобразовательная школа» 
Алексеевского городского округа, с. Красное, ул. За-
речная 20, тел.: 5-43-73

34. Стационарный пункт  — помещение Теплин-
ского фельдшерско–акушерского пункта, с. Теплинка, 
ул. Школьная 20, тел.: 7-64-95

35. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Щербаковская средняя общеобразовательная шко-
ла» Алексеевского городского округа, с. Щербаково, 
ул. Центральная 9, тел.: 7-65-22

36. Передвижной пункт — для голосования на базе 
автобуса ПАЗ 423470 муниципального бюджетно-
го учреждения «Алексеевская спортивная школа» 
х.Копанец

37. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Луценковская средняя общеобразовательная шко-
ла» Алексеевского городского округа, с. Луценково, 
ул. Центральная 15, тел.: 7-47-21

38. Стационарный пункт — помещение Божков-
ского сельского Дома культуры Алексеевского го-
родского округа, с. Божково, ул. Центральная 8, тел.: 
5-56-18

39. Стационарный пункт — помещение Воробьев-
ского фельдшерско–акушерского пункта, с. Воробье-
во, ул. Центральная 15, тел.: 7-55-96

40. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Матрёногезовская средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа, с. Матрё-
но-Гезово, ул. Центральная 71, тел.: 7-55-95

41. Стационарный пункт — помещение Алексеен-
ковского фельдшерско–акушерского пункта, с. Алек-
сеенково, ул. Светлая 5/2, тел.: 5-51-12

42. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
«Меняйловская основная общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа, с. Меняй-
лово, ул. Центральная 13, тел.: 5-51-23

43. Стационарный пункт — помещение фельдшер-
ско–акушерского пункта с. Ближнее Чесночное, ул. 
Подгорная 60, тел.: 7-36-45

44. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
11» Алексеевского городского округа, с. Колтунов-
ка, ул. Заречная 22, тел.: 5-51-23

45. Стационарный пункт — помещение истори-
ко–литературного музея Н. В. Станкевича, с. Мухо-
удеровка, ул. Н. Станкевича 23, тел.: 7-36-73

46. Стационарный пункт — помещение муни-
ципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Подсередненская средняя общеобразова-
тельная школа» Алексеевского городского округа, 
с. Подсереднее, ул. Ольминского 86, тел.: 5-55-44

47. Стационарный пункт — помещение муни-
ципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Репенская средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа, с. Репен-
ка, ул. Центральная 40, тел.: 5-45-36

48. Стационарный пункт — помещение Студено-
Колодезный фельдшерско–акушерского пункта, с. 
Студеный Колодец, ул. Юбилейная 32, тел.: 5-45-43

49. Стационарный пункт — помещение муни-
ципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Советская средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа, с. Совет-
ское, ул. Мира 13, тел.: 7-11-67

50. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Хлевищенская средняя общеобразовательная 
школа» Алексеевского городского округа, с. Хлеви-
ще, ул. Н. П. Рыжих 17, тел.: 5-61-45

51. Стационарный пункт — помещение Камы-
шеватовского фельдшерско–акушерского пункта, 
с. Камышеватое, ул. Центральная 14, тел.: 5-63-48

52. Стационарный пункт — помещение муници-
пального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Хрещатовская основная общеобразователь-
ная школа» Алексеевского городского округа, х. 
Хрещатый, ул. Школьная 1, тел.: 5-12-36
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Избирательный участок № 46.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Мухо-Удеровка, 
помещение дома культуры, ул. Никитенко 37., тел.:7-36-33

Населенный пункт: с. Мухо-Удеровка.
Избирательный участок № 47.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Подсереднее, поме-
щение дома культуры, ул. Ольминского 88., тел.: 5-55-39

Населенный пункт: с. Подсереднее.
Избирательный участок № 48.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Репенка, помеще-

ние дома культуры, ул. Центральная 42., тел.: 5-45-30
Населенный пункт: с. Репенка.
Избирательный участок № 49.
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования - с. Студеный 
Колодец, помещение сельского клуба, ул. Юбилейная 34. 
,тел.: 5-45-74

Населенный пункт: с. Студеный Колодец
Избирательный участок № 51.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Советское, поме-
щение дома культуры, пл. Юбилейная 2., тел.: 7-11-72

Населенные пункты: с. Запольное, с. Советское, с. 
Шапорево, п. Геращенково, п. Лесиковка, п. Николаев-
ка, п. Хмызовка.

Избирательный участок № 52.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Хлевище, помеще-
ние дома культуры, ул. Н. Рыжих 19., тел.: 5-61-10

Населенные пункты  с. Хлевище, х. Соломахин,  х.  Ку-
приянов, х. Гречаников.

Избирательный участок № 53.
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - с. Камышеватое, 
помещение дома культуры, ул. Школьная 4., тел.: 5-63-23

Населенные пункты: с. Камышеватое, с. Станичное, 
х. Сыроватский.

Избирательный участок № 54.
Местонахождение участковой избирательной ко-

миссии и помещения для голосования - х. Хрещатый, 
помещение дома культуры. ул. Центральная 7., тел.: 
5-12-32

Населенные пункты: х. Хрещатый, х. Власов, с. Зва-
рыкино, х. Климов, х. Папушин, х. Попов, х. Березняги.».

1.3. Дополнить постановление пунктами 3,4 следую-
щего содержания:

«3. Аппарату главы администрации Алексеевского 
городского округа (Спивакова О.В.) обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления в со-
ответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

 4. Управлению организационно-контрольной ра-
боты и архивного дела аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа (Тратникова Т.П.) обе-
спечить размещение  настоящего постановления  на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа.».

1.4. Пункт 3 постановления считать пунктом 5.

С. В. СЕРГАЧЕВ,
глава администрации

Алексеевского городского округа.

О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского района от 15 января 2013 года № 11 
«Об образовании на территории муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» избирательных участков, 
участков референдума для   проведения  голосования  и подсчёта голосов избирателей, участников референдума»
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Пусть каждый будет счастлив
Уважаемые жители Красненского района, рад поздра-

вить вас с 362-й годовщиной со дня образования села 
Красного и Днём района. Это праздник тех, кто здесь ро-
дился и вырос, чьим трудом он развивался все последние 
годы, и тех, кому предстоит перенять эстафету ответствен-
ности за его судьбу. Какими бы разными мы не были, нас 
объединяет любовь к родному краю, участие в его жизни, 
неравнодушие к облику и традициям. Сегодня мы смело 
можем гордиться экономическими достижениями и 
успехами в сельском хозяйстве. Активно ведём дорожное 
и жилищное строительство, совершенствуем районную 
коммунальную и социальную инфраструктуры, создаём 
места для досуга и отдыха населения, храним культурное 
наследие и уважаем семейные ценности. 

Состояние экономики района характеризуется поло-
жительными тенденциями. У нас обеспечено увеличение 
сельскохозяйственного производства, оборота розничной 
торговли, объёма строительных работ. Сохранена ста-
бильная ситуация на рынке труда. Красненцы активно 
используют все имеющиеся возможности для развития 
фермерства, личных подсобных хозяйств, включаются в 
программы по самозанятости и социальному контракту. 

Праздник проходит в разгар уборочной страды и сель-

ские жители с особым вниманием следят за ходом жатвы. 
Нынешняя уборка показывает неплохие результаты. 
Труженики полей получают в среднем 38 центнеров ран-
них зерновых культур с гектара. 

Мы входим в пятерку лидеров среди сельхозпредпри-
ятий региона по молочному животноводству с общим 
объёмом производства более 24 тысяч тонн продукции 
в год. Стабильно работает птицеводческая отрасль. 
Акционерное общество «Куриное царство» филиала ООО 
«Бройлер Инвест» ежегодно производит более 70 милли-
онов штук яиц. 

В районе планомерно ведётся работа по созданию 
чистой экологической среды, решаются вопросы благо-
устройства населённых пунктов. Сегодня наши жители 
могут получить социальные, образовательные, медицин-
ские и другие услуги в шаговой доступности. По всем клю-
чевым показателям мы ежегодно превосходим уровень 
предыдущих лет. 

Работа, которая выполнена, была бы невозможна 
без региональной поддержки, участия депутатов 
Государственной Думы и областного парламента, других 
неравнодушных людей. Сегодня хочется сказать большое 
спасибо всем, кто был заинтересован в развитии краснен-

ской территории и улучшении качества жизни населения.
Впереди много серьёзных задач по наращиванию инве-

стиционной привлекательности и благоустройству нашего 
общего дома. Мы сделаем всё возможное, чтобы комфорт и 
благополучие стали основой для жизни на родной земле, а 
у подрастающего поколения было ещё больше возможно-
стей проявить свои способности и реализовать потенциал.

Уважаемые земляки, динамика распространения 
коронавирусной инфекции вынуждает нас проводить 
традиционный праздник в несколько другом формате. 
Запланированные мероприятия будут рассредоточены 
на нескольких площадках, что позволит обеспечить 
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 
безопасности. 

Я выражаю слова благодарности всем жителям за лю-
бовь и бережное отношение к своему району. Пусть наш 
муниципалитет процветает и развивается, преображается 
и становится лучше с каждым днём. Желаю каждому бла-
гополучия, добра и счастья. Пусть наступающий праздник 
станет ярким и незабываемым событием, которое вдохно-
вит нас на добрые дела во благо родного края. 

Александр ПОЛТОРАБАТЬКО,
глава администрации Красненского района.

Красненцы гордятся успехами своей молодёжи. В этом году район прославили шесть 
медалисток.

Современный облик и благоустроенность населённых пунктов стали нормой 
жизни.

Из всех видов спорта, которыми занимаются жители района, футбол самый зрелищный. Широки и плодородны красненские поля, и льётся над ними русская песня.  

2 августа красненцы отметят День села и района
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