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Любимый летний день 
 ПРАЗДНИК 

284
 ЦИФРА

«Серебряное» фото  
Подведены итоги федерального фотоконкурса, 

посвящённого 85-летию Госавтоинспекции, участ-
никами которого стали около 5 000 человек из 85 
регионов страны. 

«Серебряным» призёром в одной из пяти но-
минаций («Безопасность дорожного движения — с 
юмором») стал фотокорреспондент газеты «Заря» 
Александр Панченко. Члены жюри отметили его 
работу «Осторожно: свеклопад».     

Навстречу спорту 
В Варваровке состоялось открытие современной 

спортивной площадки, построенной при поддержке 
Фонда Президентских грантов. С радостным со-
бытием жителей сельской территории поздравил 
начальник управления физкультуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Алексеевского 
горокруга Артём Полторабатько.

Проект «Спортивные игры на свежем воздухе» 
стал победителем первого полугодия 2021 года и 
получил финансовую поддержку в сумме более 4 
млн. рублей.

Объект многофункционален. Здесь можно играть 
в волейбол, баскетбол, теннис. Также установлена 
площадка для воркаута и проложена стометровая 
беговая дорожка.

Соб.инф.
Фото пресс-службы

 администрации Алексеевского горокруга.

детские игровые площадки дополнительно 
обустроят в Белгородской области в 2021 году. 
Об этом заявил руководитель региона Вячеслав 
Гладков. 10 из них — в Алексеевском городском 
округе, ещё пять — в Красненском районе.

Несмотря на то, что из-за 
коронавирусных ограничений 
пышных торжеств в этом 
году не было, праздник, по-
свящённый 362-й годовщине 
со дня образования райцен-
тра Красного и Дню района, 
не уступил по красоте и орга-
низованности предыдущим 
мероприятиям.

Стого времени, когда три 
с половиной века назад в 

Красном поселились первые жи-
тели, утекло немало воды. За годы 
своего существования в селе многое 
менялось в лучшую сторону. Насе-
лённый пункт, когда-то состоявший 
из нескольких дворов, превратился 
в благоустроенную по современным 
стандартам территорию. Всё, чем 
знаменита красненская земля, — 
заслуга её замечательных жителей. 
Именно для них в праздничном 

убранстве Красное встретило свой 
очередной день рождения.

Утром в Свято-Ильинском 
храме, освящённом в честь про-
рока Илии, состоялось праздничное 
богослужение престольного дня. 
Его возглавил епископ Валуйской 
епархии преосвящённый Савва. 
После причастия он поздравил при-
хожан и обратился к ним со словом 
назидания. 

В это же время на стадионе 
Центральном проходили  по-
казательные выступления во-
енно-патриотических клубов 
«Калибр» и «Пересвет», смотр до-
стижений юнармейского движения. 
Неподалёку состоялись районные 
соревнования по воркауту. Их 
абсолютным победителем стала ко-
манда Новоуколовского сельского 
поселения.  

После полуденного перерыва вни-
манию гостей и местных жителей 

были представлены несколько тема-
тических площадок. На территории 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса разместились выставки 
образовательных учреждений и 
интерактивная площадка «Великие 
имена в науке». Организаторы по-
казали развитие этой сферы, начи-
ная со времён первобытных людей 
до наших дней. Школы и детские 
сады поделились достижениями в 
лего-конструировании, освоении 
цифровых технологий и других на-
правлениях науки. 

В центральном парке можно было 
пройтись по импровизированному 
«Красненскому арбату», где дружно 
соседствовали работы мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества, выполненные в различных 
техниках, мастер-классы, аквагрим, 
игровые площадки и аттракционы. 

                                           стр. 16

Глава администрации района Александр Полторабатько поблагодарил нового Почётного гражданина Марию Алек-
сеевну Терентьеву за верность профессии и любовь к родному краю.
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Напряжение 
не спадает

  ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Среди аграрных хозяйств 
Алексеевского городско-
го округа больше других 
поля засеяло овсом ООО 
«Советское». Эта «непо-
пулярная», по нынешним 
подходам, культура раз-
мещена на 283 гектарах. В 
хозяйстве молочного на-
правления к ней относятся 
с таким же вниманием, как 
и к пшенице и ячменю. 

Ранние зерновые выра-
щивают в основном на 

фураж: на фермах содержат бо-
лее одной тысячи дойных коров. 
Поэтому и овёс необходим для 
сбалансированного рациона по-
головья.

Сегодня можно сказать, что 
овёс уже скошен. Мы — на поле, 
где сплошная стерня, а комбайны 
«Акрос» ещё не остыли от обмо-
лота последних загонок. Вместе с 
главным агрономом Александром 
Геращенко беседуем с комбай-
нерами Вадимом Кульбаченко, 
Алексеем Резниченко и 
Владимиром Салазкиным. 

Им за 30-40 лет, самый рабо-
тоспособный возраст.  «Акросы» 
тоже способны действовать без 
промедлений — приобретены два 
года назад. Поэтому механизато-
ры добиваются высокой произво-
дительности комбайнов. 

— Они хорошо знают своё 
дело, — поясняет Александр 
Геращенко. — Для них важно 
знать, где и что убирать, а режим 
работы комбайнеры выбирают 
оптимальный.

К 3 августа в хозяйстве убраны 
ранние зерновые на всех 1200 
гектарах, намолочено более 
четырёх тысяч тонн пшеницы, 
ячменя и овса. Напряжение 
однако не спадает. Жаркие июль-
ские дни спровоцировали раннее 
созревание кукурузы на зелёный 
корм.

— Видите, — обращает наше 
внимание руководитель хозяй-
ства Вячеслав Каленбет, — как 
подсыхают листья снизу. Дальше 
ждать нельзя, надо силосовать.

Мы подъехали к полю, где пол-
ным ходом шла уборка кукурузы 
на силос. Наше внимание при-
влёк комбайн, двигавшийся  с 
удивительно быстрой скоростью. 
После него — никаких потерь.

— Это наше недавнее приоб-
ретение, — объяснил Вячеслав 

Петрович. — Мощный кормо-
уборочный комбайн завода 
«Ростсельмаш» марки  RSM F 
2650. Он за день-два может 
«набить» силосную яму, лишь 
бы поспевали большегрузные 
автомобили. При этом хорошо 
измельчает зелёную массу, кото-
рую охотнее поедают коровы.

У Вячеслава Каленбета 26 лет 
инженерного стажа, поэтому он 
знает толк в аграрной технике и 
точно просчитывает, какая наи-
более приемлема в хозяйстве.

Закладка силоса идёт полным 
ходом. Равняет и трамбует зе-
лёную массу производительная 
техника. Уже заложено более 
четырёх тысяч тонн необходи-
мого корма.

Анатолий КРЯЖЕНКОВ.
Фото Александра Панченко.

После завершения уборки ранних зерновых комбайнеры Вадим Кульбаченко, Алексей Резниченко 
(слева направо), Владимир Салазкин (крайний справа) обмениваются мнениями с главным агрономом 
хозяйства Александром Геращенко.

Полным ходом идёт косовица кукурузы на силос.

Осталась без бруса
  «02» СООБЩАЕТ

С 24 по 30 июля в ОМВД 
России по Алексеевскому 
городскому округу зареги-
стрировано 202 заявления 
и сообщения о преступле-
ниях, правонарушениях и 
происшествиях.         

Мошенничество
24 июля в дежурную часть 

поступило заявление от  29-лет-
ней жительницы Алексеевки, 
в котором она попросила про-
вести проверку в отношении 
неустановленного лица, которое 
мошенническим способом под 
предлогом доставки деревянного 
бруса завладело принадлежащи-
ми ей денежными средствами.

Полицейские установили, что 
9 июля заявительница нашла в 
Интернете объявление о про-
даже деревянного бруса и доски 
от воронежца. Она позвонила 
по указанному телефону, трубку 
взял мужчина. Он пояснил, что 
является представителем фирмы, 
которая находится на территории 
Томской области, юридический 
адрес — в Москве. В процессе раз-
говора были обговорены детали 
сделки, по которой  заявительни-
ца должна перечислить 118 700 
рублей на указанный в договоре 
счёт. После перевода мужчина 
пояснил, что 12 июля груз будет 
отправлен в Алексеевку, крайний 
срок доставки — 19 число.

15 июля женщина нашла 
в Интернете номер телефона 
директора данной организации. 
Мужчина пояснил, что действи-
тельно фирма существует, но 
занимается арендой и продажей 
недвижимости. 24 июля лже про-
давец после очередного пере-
носа срока доставки перестал 
выходить на связь.

Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(Мошенничество, совершённое 
с причинением значительного 
ущерба гражданину). Санкция 
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Кража
29 июля поступило заявле-

ние от 21-летней жительницы 
Алексеевки с просьбой провести 
проверку по факту хищения в 
мае текущего года с территории 
принадлежащего ей домов-
ладения в одном из сёл двух 
электродвигателей. 

Полицейские задержали 
62-летнего гражданина. 
Ворованное имущество подозре-
ваемый сбыл на пункте приёма 
металлолома, откуда оно было 
изъято. В действиях мужчины 
усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Ему 
грозит лишение свободы на срок 
до двух лет.

На дорогах округа
С 24 по 30 июля в ОМВД 

России по Алексеевскому город-
скому округу зарегистрировано 
18 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых два 
человека получили ранения раз-
личной степени тяжести.

 Дарья ФЕДОРИЩЕВА.

Дорогие строители 
Белгородской области!

 Поздравляю вас с ва-
шим профессиональным 
праздником!

Вы — люди самого 
созидательного труда. 
Благодаря вам появляются 
новые, красивые, надёжные 
и современные здания. 
Благодаря вам существует 
радостный праздник — 
новоселье. То, что создаёте 
вы, — живёт веками. 

Труд строителя благоро-
ден и непрост. Под дождём 
и снегом, в мороз и в зной, 
идёт работа, благодаря 
которой мы все живём и 
трудимся в комфорте. 
Восхищаясь красотой ста-
ринных зданий и недавно 
построенных домов, надо 
всегда мысленно благо-
дарить тех, кто потрудился 
над ними. Ведь каждая 
крыша над головой — за-
слуга строителей.

Белгородская область — 
регион строящийся и расту-
щий, регион, пронизанный, 
благодаря труду строите-
лей, современными доро-
гами. Здесь возводятся со-
временные городские дома. 
Здесь, как нигде в России, 
уделяется первоочередное 
внимание малоэтажному 
строительству. Здесь растут 
новые больницы и школы, 
физкультурно-оздоро-
вительные комплексы и 
детские сады.

Желаю, чтобы ваш труд 
приносил радость и удов-
летворение. Чтобы отрасль 
развивалась и достигала 
новых успехов. Желаю 
здоровья и семейного 
благополучия! 

    Вячеслав ГЛАДКОВ, 
временно 

исполняющий 
обязанности 

  губернатора 
Белгородской области.                                        

Поздравление 
с Днём
строителя
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ, 5 августа:
днём +29ОС, ночью +18ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 754; ветер (м/с) 0, 
ясно.

ПЯТНИЦА, 6 августа:
днём +32ОС, ночью +20ОС; дав-
ление (мм рт. ст.) 750; ветер 
(м/с) 4, юго-восточный, ясно.

СУББОТА, 7 августа:
днём +32ОС, ночью +23ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 5, 
юго-восточный, ясно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа:
днём +34ОС, ночью +24ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 750; ветер (м/с) 3, 
юго-восточный, облачно. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 августа:
днём +33ОС, ночью +25ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 752; ветер (м/с) 4, 
восточный, небольшой дождь..

ВТОРНИК, 10 августа:
днём +34ОС, ночью +20ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 749; ветер (м/с) 2, 
северо-восточный, ясно.

СРЕДА, 11 августа:
днём +33ОС, ночью +23ОС; давле-
ние (мм рт. ст.) 747; ветер (м/с) 1, 
северо-восточный, гроза.

Благоприятные дни: 
5, 6 августа.

Нейтральные дни: 
8, 9 августа.

Неблагоприятные дни: 
10 августа.

blago-dni.ru.

Магнитные бури:
10 августа — средняя 

магнитная буря, которая 
вызовет проблемы со здо-
ровьем у людей, имеющих 
хронические заболевания 
сердечно-сосудистой, нерв-
ной, дыхательной и опорно-
двигательной систем.

Врачи советуют оградить 
себя от стрессов — больше 
находиться дома или на 
отдыхе.

 www.gismeteo.ru 

Фото Александра Панченко.

Позитивные дни: 
7 августа.

Проекты «первичек» 
продолжают быть 
востребованными 
у белгородцев

Конкурс проектов первичных 
отделений стартовал в 2019 году 
и сразу же стал популярным 
среди жителей Белгородской 
области. Причина успеха — вос-
требованность. Прежде всего — у 
граждан, которым тот или иной 
проект помогает решить различ-
ные проблемы, а значит, сделать 
жизнь лучше. 

Маленьких проектов не 
бывает. Все проекты — это, 
прежде всего, предложение по 
улучшению среды — рабочей, 
творческой, образовательной, 
игровой... Удобная детская 
площадка для подрастающего 
поколения, спортивный инвен-
тарь для желающих поправить 
своё здоровье, благоустроен-
ный сквер для качественного 
отдыха, практичная вело-
парковка как часть развития 
транспортной среды, школьная 
фото- и видеостудия для фор-
мирования профессиональных 
навыков школьников. Всё это и 
многое другое не только учиты-
вает интересы всех возрастных 
категорий, но и является объ-
единяющим фактором. 

Активными создателями 
проектов выступают прежде 
всего сами граждане, которые 
вносят свои идеи и пожела-
ния до реализации проектов, 

Напомним, что за три года общий фонд 
грантовой поддержки составил более 
13 млн. рублей. Средства направлены на 
значимые для жителей региона проек-
ты, которые продолжают оставаться 
востребованными. 

«Единая Россия» запу-
стила Интернет-портал 
для сбора предложений 
в народную программу. 
Каждый житель страны 
может внести свою ини-
циативу и стать соавто-
ром программы партии.

На сайте https://np.er.
ru можно выразить своё 
мнение по всем ключе-
вым направлениям — от 
здравоохранения до 
экономики. 

Предусмотрен и оф-
лайн формат — можно 
заполнить анкету в 
региональной обществен-
ной приёмной «Единой 
России».

КСТАТИ 

контролируют и советуют — во 
время воплощения их в жизнь, 
поддерживают и помогают под-
держивать порядок после того, 
как проект завершён. Секретарь 
Белгородского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Наталия Полуянова не 
раз отмечала, что самым важ-
ным в конкурсе является то, что 
все проекты продолжают жить, 
они востребованы в настоя-
щее время и будут оставаться 
таковыми и впредь. «Проекты 
делают сами жители. Главное — 
поддержать инициативы, идеи, 

активных жителей, творческие 
и трудовые коллективы. Быть 
рядом», — подчеркнула Наталия 
Владимировна. 

Игорь ЮРЬЕВ.

Патриотическое 
направление

  ИНИЦИАТИВА

Президент региональной 
федерации воздухоплава-
ния Вадим Радченко про-
комментировал создание 
Суворовского училища в 
Белгородской области. С 
такой инициативой выступил 
врио губернатора Вячеслав 
Гладков на онлайн-встрече с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Училище будет рас-
считано на 500 мест.

— Белгородская область — 
регион с глубокой историей, 
начиная с Засечной черты. 
Тема патриотизма для 
Белгородчины имеет особое 
значение — Прохоровка, 
Курская дуга. Очень хочется 
найти точки соприкоснове-
ния, которые будут развивать 
эту тему, — сказал Вячеслав 
Гладков.

Вадим Радченко под-
держивает создание такого 
образовательного учреждения. 
Он считает, что открытие 
Суворовского училища по-
может патриотическому вос-
питанию молодёжи:

— Считаю, это замечатель-
ная инициатива, поддерживаю 
её. По факту, пограничные 
области России стоят на страже 
защиты Родины. Где, как не у 
нас, работать в этом направле-
нии. Мне очень понравилось, 
что в разговоре с Президентом 
Вячеслав Гладков сделал 
акцент на туризме и патри-
отическом воспитании. По 
моему мнению, Белгородская 
область может стать одним из 
федеральных центров патрио-
тического туризма.

Напомним, в регионе раз-
вито кадетское движение, 
включающее кадетский корпус 
в Новом Осколе и 543 кадет-
ских класса во всех муниципа-
литетах с охватом более 12 тыс. 
школьников. Также действуют 
100 военно-патриотических 
клубов, в 823 юнармейских 
отрядах занимаются более 18 
тыс. подростков.

gazeta-zarya31.ru

Цветы — к памятному знаку
  С МЕСТА СОБЫТИЯ

В июле 1943 года на Прохоровском 
поле состоялось крупнейшее по мас-
штабам военное сражение Великой 
Отечественной войны с примене-
нием танков, самолётов, наземных 
войск. После победы Красной Армии 
произошёл перелом в военных дей-
ствиях, мы продолжили наступление, 
фашисты безостановочно отступали.

Отметить это событие возле памят-
ного знака воинской славы на тер-

ритории казачьей станицы Раздольная на 
западной окраине Алексеевки собрались 
представители первичной ветеранской орга-
низации администрации городского округа. 

На встрече выступил председатель 

местной ветеранской организации Леонид 
Горбатенко и другие. Были возложены цветы 
к памятному знаку. Анатолий Лобода, много 
лет работавший первым заместителем главы 
администрации района, сумел организовать 
творческую дискуссию. Особый интерес 
вызвали воспоминания Ивана Ходыкина, 
Александра Зюбана, Дмитрия Лебеденко, 
Юрия Дегтярева, Василия Есакова. С нескры-
ваемым любопытством слушали ветеранов-
женщин: Валентину Иванникову, Нину Глазко, 
Елену Головчан, Ольгу Курепину, Евдокию 
Валуйских, Людмилу Оноприенко. Ветеранов 
пришли поздравить директора школ №№ 4 
и 1 Наталья Дешина, Любовь Мироненко, а 
депутат Совета депутатов горокруга Елена 
Бондаренко вручила сладкий каравай.

Поздравления поступили от бывшего 
работника администрации, нынешнего ру-
ководителя Красненского района Александра 
Полторабатько, первого заместителя 
областного казачьего атамана Виктора 
Пышнограева, журналиста и писателя 
Анатолия Кряженкова. 

Особой теплотой и вниманием окружили 
ветеранов Марина Былдина, Елена Заика и 
председатель профсоюзной организации 
Елена Нефедова. Свою творческую про-
грамму показали Василий Сарайкин и Инна 
Батлук, исполнив песни военных лет.

Низкий поклон всем тем, кто с уважением 
относится к людям, отдавшим жизнь за наше 
светлое будущее. 

Леонид ЗУБЦОВ.
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Здесь 
отражается сказка

  ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Понятие «отдых» мож-
но воспринимать по-
разному. Для одних — это 
пассивное лежание у 
телевизора  или бесцель-
ное скитание по микро-
району и времяпрепро-
вождение на скамейке у 
дома. А для других — это 
походы, экскурсии, игры.

Чтобы отдых был весе-
лее и содержательнее, 

ребёнку необходима детская 
компания. В оздоровительном 
загородном лагере «Солныш-
ко» созданы условия, чтобы 
провести лето интересно и с 
пользой. Здесь есть все шан-
сы найти новых друзей и еди-
номышленников. В первые же 
дни отдыха ребята попадают в 
особую творческую атмосферу 
и в форме игры проявляют се-
бя, узнают других.

— Отдых только тогда при-
несёт пользу, если он не на-
вязан насильно. Детям будет 
интересно, если они сами 
придумывают мероприятия и 
участвуют в их подготовке, — 
делится с нами своими наблю-
дениями директор лагеря Юлия 
Попова. — Чтобы детям было 
интересно, вожатые и воспита-
тели заглядывают к себе в душу 
и стараются рассмотреть живу-
щего там ребёнка, вспоминают 
свои мечты о лете, любимые 
игры и умение веселиться от 
души.

Действительно, в лагере по-
нимают всю ответственность, 
которую берут на себя, органи-
зуя отдых детей. Поэтому здесь 

нет случайных людей. Директор 
имеет высшее педагогическое 
образование, ранее занимала 
должность заместителя дирек-
тора по воспитательной работе 
в средней школе № 1. Вожатые 
и воспитатели — студенты раз-
личных вузов, сузов, педагоги 
школ, творческие и интересные 
личности, осознанно выбрав-
шие работу в лагере.

Что немаловажно, для ребят 
предусмотрено пятиразовое 
питание, которое организуется 
с учётом предпочтения детей. 
В рационе обязательно при-
сутствуют мясные и рыбные 
блюда, свежие фрукты, овощи, 
молочная и кондитерская 
продукция.

Екатерина Попова — вос-
питатель третьего отряда. 
Девушка окончила первый 
курс, изучает иностранные 
языки БелГУ. Чтобы провести 
лето с пользой, решила устро-
иться на работу в «Солнышко».

— Я и сама много лет здесь 
отдыхала, — вспоминает Катя. 
— Мне всё безумно нравилось 
— и общение, и мероприятия, и 
сама какая-то необычная вол-
шебная атмосфера. В 16 лет я в 
первый раз работала в лагере в 
качестве вожатой. В этом году 
на втором потоке я выполняла 
функции вожатой, а на третьем 
проявила себя в роли воспи-
тателя. Мне достались ребята 
среднего школьного возраста. 
Они все такие милые, хорошие. 
У нас сложились очень дове-
рительные отношения. Опыт 
работы с детским коллективом 
бесценен, ведь я будущий педа-

Каникулы для детей. Присутствие посторонних на территории запрещено.

гог. Мне нравится вкладывать 
в подопечных частичку своей 
души, развивать в них лучшие 
качества.

В штате лагеря 30 сотруд-
ников: воспитатели, вожатые, 
повара, дворники, охрана, 
медсестра. Команду работни-
ков кухни из пяти человек в 
текущем сезоне возглавляет 
повар средней школы №  6 
Анна Бондаренко. Питание не 
первый год обеспечивает ком-
бинат школьного питания ИП 
Бузюнова.

Есть, конечно же, новше-
ства, с которыми пришлось 
столкнуться и педагогическому 
составу лагеря, и родителям, 
и детям. Коллектив работает 
в закрытом режиме, в связи с 
эпидемиологической ситуаци-
ей из-за COVID-19. Но это не 
помешало детям зарядиться 
массой положительных эмо-
ций, впечатлений, найти новых 
друзей. Думаю, многие с то-
ской будут вспоминать летние 
деньки и с нетерпением ждать 
следующего сезона.

Татьяна ДЕВИЦЫНА.
Фото Александра Панченко.

Дробит 
железобетон

  РАЗВИТИЕ

Жители Алексеевки 
замечают, что возле 
мусорных контейнеров 
часто накапливаются 
крупногабаритные от-
ходы, стройматериалы, 
срубленные деревья и 
ветки. Для ООО «Спец-
ЭкоТранс» это является 
проблемой.

Для решения задачи 
утилизации такого 

мусора, в том числе железобе-
тона и асфальта, предприятие 
недавно приобрело импорт-
ную дробилку «Импактор-250». 
Агрегат может переработать 
в час 18 тонн растительных 
остатков, 80 тонн железобе-
тона с арматурой, 30-40 тонн 
прочего мусора. Оператором 

машины стал подготовленный 
специалист Андрей Григорьев.

Введение в эксплуатацию 
мощной дробилки — очередной 
шаг в проведении мусорной ре-
формы. Эта машина — первая в 
области на предприятиях спе-
циализированного экологиче-
ского транспорта. Дробление 
позволит уменьшить объём 
накопления крупногабаритных 
отходов и стройматериалов в 
5-6 раз. Конечно, это скажется 
и на экологической обстановке.

В настоящее время руковод-
ство предприятия работает над 
организацией погрузки таких 
отходов.

Виктор МЕЛЬНИК,
генеральный директор 
ООО «СпецЭкоТранс».

Фото из архива предприятия.

Всего за лето предусмо-
трен отдых детей в четыре 
лагерных смены по 135 
человек. В общей сложности 
за три летних месяца здесь 
отдохнут 540 школьников 
из Алексеевского горокруга  
и Красненского района. 
Возраст детей — от семи до 
шестнадцати лет.

КСТАТИ 

С заботой о пожилых
  ПРОЕКТ

Полгода назад в регионе начал 
действовать партнёрский про-
ект — школа здоровья пожилого 
пациента «Спросите доктора. 
Просто о сложном: секреты 
долголетия». Активное участие 
в нём принимают и библиотеки 
Алексеевского городского 
округа. 

Основные задачи школы — 
профилактика преждевременного 
старения, мотивация к оздоровле-
нию, выполнению рекомендаций 
врача, оказанию первой довра-
чебной помощи.

Наши библиотеки выступают в 
качестве площадок, медработни-
ки еженедельно проводят  здесь 
мастер-классы, видеолекции, 
онлайн-консультации. На одном 
из таких мероприятий специ-
алист областного центра меди-
цинской профилактики Юлия  
Паламарчук ответила на вопросы 
в рамках лекции «Прививка от 
ковида: за и против». 

Врач-методист  Инна 
Ремешило в  прямом эфире 
рассказала пожилым людям о 

первых признаках сахарного 
диабета, о том, как эта болезнь 
влияет на различные органы 
человека, о необходимой диете и 
умеренной физической нагрузке, 
которых нужно придерживаться 
в течение жизни.  

В период с августа по 
декабрь для пожилых паци-
ентов будут организованы 
онлайн-консультации на темы: 
«Метеозависимость. Здоровье и 
перепады погоды», «Полчаса для 
здоровья. Упражнения по ЛФК», 
«Здоровые сосуды — здоровое 
сердце», «Правила пользования 
тонометром, глюкометром, 
пульсоксиметром», «Не просто 
старость. Профилактика демен-
ции» и многие другие.

Уважаемые алексеевцы, при-
глашаем вас стать участниками 
школы здоровья пожилого паци-
ента. Приходите в библиотеки, 
читайте книги, слушайте лекции, 
укрепляйте здоровье!

Елена БУТЕНКО, 
заведующая отделом 

центральной библиотеки.

«Импактор-250» в действии.



Четверг, 5 августа  2021 г.Заря, № 31 (13507) в фокусе 5

Новый уровень 
Кристины
 СПОРТ

Алексеевская спортсменка 
Кристина Ермакова стала побе-
дителем первенства России по 
пулевой стрельбе. Пресс-служба 
горокруга сообщила, соревно-
вания прошли в Республике 
Татарстан.

Кристина одержала уве-
ренные победы в стрельбе  на 
дистанции 25 м из малокали-

берного пистолета и с 10 метров 
из пневматического пистолета.  

Кроме того, отличилась 
и сборная женская команда 
области, в состав которой 
входит девушка. Белгородки 
заняли итоговое первое место в 
стрельбе с пятидесятиметровой 
дистанции.

gazeta-zarya31.ru

«Посреди 
крестьянских сёл»
 ТРАДИЦИИ

Первый этнопраздник 
«Посреди крестьянских 
сёл» прошёл в Алексеев-
ском горокруге — на бе-
регу пруда в селе Глухов-
ка. Он стал результатом 
реализации одного из 
проектов в направлении 
развития культуры. 

Творческие коллективы 
и конкурсные коман-

ды из Глуховки, Афанасьевки, 
Иловки, Подсереднего и Ре-
пенки соревновались на празд-
нике в ловкости и мастерстве, 
исполнили народные песни, а 

мастера Дома ремёсел подели-
лись опытом изготовления де-
коративных работ. 

На празднике прошли со-
стязания по косьбе пшеницы, 
вязанию и обмолоту снопов, 
заготовке дров, переносу воды 
на коромысле. Победителей 
наградили сувенирами и 
дипломами. 

Коллективы поддержало ру-
ководство сельскохозяйствен-
ного предприятия «Агротех-
Гарант» Алексеевский.

С этим событием собрав-
шихся поздравила начальник 
управления культуры адми-

нистрации Алексеевского 
горокруга Юлия Васюта, зам-
главы Глуховской территори-
альной администрации Юлия 
Ожерельева. 

Символичный «первый 
сноп» был поднесён замести-
телю директора ООО «Агротех-
Гарант» Алексеевский Леониду 
Жашкову, а затем гости празд-
ника отведали каравай из пше-
ничной муки нового урожая.

gazeta-zarya31.ru
Фото 

управления культуры 
администрации 

Алексеевского горокруга.

Приём заявлений
продолжается

15 июля Пенсионный фонд 
России начал приём заявлений на 
единовременную выплату на де-
тей школьного возраста от 6 до 18 
лет, а также от граждан, имеющих 
ограничение по здоровью, в воз-
расте от 18 до 23 лет, обучающихся 
по основным общеобразователь-
ным программам.

В Белгородской области только 
за первый день приёма заявле-
ний через портал госуслуг было 
подано более 33 тысяч заявок от 
родителей. По данным на 21 июля, 
принято порядка 121 тысячи за-
явлений на более чем 157 тысяч 
детей. Вынесено более 119 тысяч 
решений о выплате. Работа по об-
работке поступающих заявлений 
отделением ПФР по Белгородской 

области продолжается.
Родителям, которые обраща-

ются в клиентские службы ПФР 
лично, оказывается содействие в 
подаче заявлений через портал 
госуслуг. При необходимости про-
изводится регистрация на портале, 
подтверждение личности, удале-
ние и восстановление доступа к 
учётной записи пользователя в 
ЕСИА. 

Напоминаем, опекуны могут 
подать заявление на единовремен-
ную выплату школьникам только 
через клиентскую службу ПФР. Им 
тоже оказывается оперативное со-
действие в подаче заявления.

Пресс-служба 
Пенсионного фонда России 
по Белгородской области.

Стали командой
В комплексном центре соци-

ального обслуживания населения 
Алексеевского городского округа 
состоялась встреча представите-
лей двух поколений. Мероприятие 
прошло в рамках проекта по соз-
данию межпоколенческого волон-
тёрского сообщества горокруга.

Геронтоволонтёры местного 
добровольческого движения «Дари 
добро» и молодёжь с помощью 
психолога центра учились слажен-
ной работе в команде, доверию 

друг к другу и ответственности 
за общий результат. В ходе игр и 
упражнений присутствовавшие 
выявили тип личности каждого 
участника. Итоги для большинства 
стали открытием и вызвали удив-
ление. Все участники заявили, что 
на занятии почувствовали себя 
командой, хотя до этого даже по 
именам друг друга не знали.

Галина БЕРЕЖНАЯ,
заведующая отделением 
комплексного центра.

 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Организаторы и участники фестиваля, который собрал десятки творческих людей.

Подобный этнопраздник впервые прошёл на территории горокруга.

Кристина Ермакова — трёхкратная победительница первенства 
страны по пулевой стрельбе.
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Фестиваль 
под открытым небом

  КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Лето — это маленькая жизнь, а 
«Белгородское лето» — это ещё и 
культурная жизнь области. Идею 
проведения фестиваля под от-
крытым небом предложил глава 
региона Вячеслав Гладков. 

Уличный фестиваль весь июнь 
радовал белгородцев яркими 
выступлениями музыкантов 
и артистов, выставками работ 
самобытных мастеров, а с сере-
дины июля «Белгородское лето» 
дарит жителям всех муниципа-
литетов незабываемые эмоции. 
Организаторы подготовили насы-
щенную программу. Спортивные 
и танцевальные мероприятия, 
экскурсии и квесты, дискотеки, 
концерты, лекции, кино — и всё это 
под открытым небом. Яркие собы-
тия ждут жителей до 16 сентября. 

В Алексеевском горокруге афи-
ша фестиваля богата на события. 
Каждую субботу и воскресенье в 
скверах города, на оживлённых 
улицах работники культуры про-
водят интерактивные развлечения. 
На летней парковой площадке 

регулярно проходят выступления 
артистов и творческих коллекти-
вов. Волонтёры культуры дарят 
зрителям значки «Белгородское 
лето». Мастера Дома ремёсел 
проводят выставки декоративно-
прикладного искусства в сквере на 
улице Гагарина. 

Алексеевцы и гости города 
приходят целыми семьями — фе-
стивальная программа никого не 
оставляет равнодушным. Каждый 
солнечный день организаторы 
«Белгородского лета» используют 
по максимуму, превращая при-
вычные улицы и городские про-
странства в арт-объекты.

Важное условие проведения 
фестиваля — обязательное со-
блюдение противоковидных мер. 
На всех площадках есть санитай-
зеры и средства индивидуальной 
защиты. 

Игорь ОРЛОВ.
Фото из архива

 управления культуры 
администрации 

Алексеевского горокруга. Выступление артистов на открытой площадке городского парка культуры и отдыха. 

Когда два сердца бьются вместе
  КРЕПКА СЕМЬЯ

Брак длиною в 40 лет — 
это большая ценность, 
которая формировалась 
годами посредством 
нелёгкого труда. Люди, 
прожившие вместе, до-
казали взаимную любовь, 
уважение, доверие и 
преданность. Они мно-
гое пережили вместе и 
многое сделали. Счаст-
ливая супружеская пара, 
прожившая в любви и со-
гласии такой долгий срок, 
всегда вызывает чувства 
восхищения и уважения.

Супруги Александр и Ве-
ра Воржевы отметили 

свой рубиновый юбилей 1 ав-
густа. Именно в этот знамена-
тельный день, 40 лет назад, они 
стали мужем и женой. Их союз 
оказался по-настоящему креп-
ким, супруги всё так же беско-
нечно любят друг друга. 

Несмотря на такую весомую 
дату, муж и жена излучают 
радость и счастье, будто вчера 
познакомились.

— Годы семейной жизни 
пролетели, как один день. Всё 
это время мы прошли рука об 
руку. Главное сейчас — не терять 
интерес к жизни, также любить, 
ценить друг друга и всё будет хо-
рошо, — поделился глава семьи.

Юбиляры с радостью вспо-
минали свою встречу, торже-
ственное мероприятие бракосо-

четания, показывали свадебные 
фотоснимки.

— Вера родом из соседнего 
села Заломного, увидел её на 
танцах в местном клубе. Она 
мне сразу приглянулась, решил 
познакомиться. Подошёл к 

ней, начали общаться, потом 
и свадьбу сыграли, — улыба-
ясь, вспоминает Александр 
Дмитриевич.

— Как сейчас помню: весёлая 
свадьба была у нас, приехало 
много гостей. Молодёжь в то 

время заводная была: пели, пля-
сали три дня! — продолжает 
рассказ Вера Ивановна.

Четыре десятилетия — это 
продолжительное время, но и 
оно пролетело быстро. А память 
хранит только счастливые, свет-

лые моменты жизни, оставляя за 
своей гранью трудности и про-
блемы, которые семейная пара с 
честью преодолевает вместе.

Жизнь шла своим чередом: 
в 1982 году родилась дочь 
Наталья,  в 1986 году — Елена. 
Сегодня Александр Дмитриевич 
и Вера Ивановна — заботливые 
бабушка и дедушка, у них три 
внука.

Супруги на заслуженном 
отдыхе. Летом занимаются ого-
родом и садом, осенью делают 
заготовки. Со здоровьем бывает 
всякое, но, несмотря ни на что, 
они справляются. Всегда вместе, 
сообща.

— 40 лет назад вы, соединив 
свои судьбы, взяли на себя не-
лёгкий труд совместных забот, 
радостей, тревог и ожиданий. 
Дожить до рубиновой  свадьбы 
выпадает только избранным, 
тем, у кого золотое сердце и 
ум. Любите ли вы друг друга 
так же, как раньше? — спроси-
ла у юбиляров.

— Пуще прежнего, — ответил 
Александр Дмитриевич.

— С каждым годом люблю его 
всё больше и больше, — добавила 
Вера Ивановна.

Любовь и верность. Для 
юбиляров они были и остались 
надёжной опорой в их семей-
ной жизни. Это ли не пример 
нынешним молодым людям, 
вступающим в брак!

Наталья ГРЕЧИХИНА.
с. Красное (райцентр).

Фото
 из архива  семьи Воржевых.

Ах, эта свадьба... 40 лет назад.
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официальные  сообщения

Постановление избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа №01-07/53-240-1  от 27 июля 2021 года

О регистрации Котлярова Романа Николаевича кандидатом в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва, выдвинутым избирательным объединением  «Региональное отделение 
в Белгородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатному избирательному  округу № 3

Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса Бел-
городской области при представлении Котляровым Романом Нико-
лаевичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Региональное отделение в Белгородской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по Алексеевскому одноман-
датному избирательному округу № 3, документов в избирательную 
комиссию Алексеевского городского округа с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 3, руководствуясь Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Избирательным кодексом Бел-
городской области, в соответствии с постановлением избирательной 
комиссии Алексеевского городского округа от 24 июня 2021 года 
№01-07/48- 206-1 «О возложении на избирательную комиссию 
Алексеевского городского округа полномочий окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных округов №3 и 
№12 на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа первого созыва», избирательная ко-
миссия Алексеевского городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 3  постановляет:

1. Зарегистрировать Котлярова Романа Николаевича, 1980 
года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Реги-
ональное отделение в Белгородской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Алексе-
евского городского округа первого созыва по Алексеевскому одно-
мандатному избирательному округу № 3, 27 июля 2021 года в 17 
часов 30 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов Алексеевского городского округа первого созыва по Алек-
сеевскому одномандатному избирательному округу № 3 Котлярову 
Роману Николаевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в информационную га-
зету Алексеевского городского округа и Красненского района Бел-
городской области «Заря» для опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского 
округа в разделе «Избирательная комиссия».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа А. И. Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа;

Е. В. СОБИНА,
секретарь избирательной комиссии
Алексеевского городского округа.

Постановление избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа №01-07/53-241-1  от 27 июля 2021 года

О регистрации Сегеда Игоря Валерьевича кандидатом в депутаты  Совета депутатов  Алексеевского 
городского округа первого созыва, выдвинутым избирательным объединением  «Региональное отделение 
в Белгородской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса 
Белгородской области при представлении Сегеда Игорем Валерье-
вичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва, выдвинутым избирательным 
объединением «Региональное отделение в Белгородской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по Алексеевскому одноман-
датному избирательному округу № 12, документов в избирательную 
комиссию Алексеевского городского округа с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 12, руководствуясь Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Избирательным кодексом Бел-
городской области, в соответствии с постановлением избирательной 
комиссии Алексеевского городского округа от 24 июня 2021 года 
№01-07/48- 206-1 «О возложении на избирательную комиссию 
Алексеевского городского округа полномочий окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных округов №3 и 
№12 на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа первого созыва», избирательная ко-
миссия Алексеевского городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 12  постановляет:

1. Зарегистрировать Сегеда Игоря Валерьевича, 1991 года рож-
дения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение в Белгородской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва по Алексеевскому одномандат-
ному избирательному округу № 12, 27 июля 2021 года в 17 часов 
35 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета 
депутатов Алексеевского городского округа первого созыва по Алек-
сеевскому одномандатному избирательному округу №12  Сегеда 
Игорю Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3.Направить настоящее постановление в информационную га-
зету Алексеевского городского округа и Красненского района Бел-
городской области «Заря» для опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского 
округа в разделе «Избирательная комиссия».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа А. И. Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа;

Е. В. СОБИНА,
секретарь избирательной комиссии
Алексеевского городского округа.

Постановление избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа №01-07/53-242-1  от 27 июля 2021 года

О регистрации Лопарева Николая Филипповича кандидатом в депутаты
Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва,
 выдвинутым избирательным объединением «АЛЕКСЕЕВСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соблюдение требований 
Избирательного кодекса Белгородской 
области при представлении Лопаревым 
Николаем Филипповичем, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов Алексеев-
ского городского округа первого созыва, 
выдвинутым избирательным объедине-
нием «АЛЕКСЕЕВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по Алексеевскому одно-
мандатному избирательному округу № 
12, документов в избирательную комис-
сию Алексеевского городского округа с 
полномочиями окружной избирательной 
комиссии одномандатного избира-
тельного округа №12, руководствуясь 
Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Избиратель-
ным кодексом Белгородской области, 
в соответствии с постановлением из-
бирательной комиссии Алексеевского 
городского округа от 24 июня 2021 года 
№01-07/48- 206-1 «О возложении на 
избирательную комиссию Алексеевско-
го городского округа полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одноман-
датных избирательных округов №3 и 
№12 на дополнительных выборах депу-
татов Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва», 
избирательная комиссия Алексеевско-
го городского округа с полномочиями 
окружной избирательной комиссии од-
номандатного избирательного округа 
№12  постановляет:

1. Зарегистрировать Лопарева Нико-
лая Филипповича, 1954 года рождения, 
выдвинутого избирательным объеди-

нением «АЛЕКСЕЕВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Алексеев-
ского городского округа первого созы-
ва по Алексеевскому одномандатному 
избирательному округу №12, 27 июля 
2021 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату в депутаты Совета депута-
тов Алексеевского городского округа 
первого созыва по Алексеевскому од-
номандатному избирательному округу 
№12  Лопареву Николаю Филипповичу 
удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постанов-
ление в информационную газету Алек-
сеевского городского округа и Крас-
ненского района Белгородской области 
«Заря» для опубликования.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевско-
го городского округа в разделе «Избира-
тельная комиссия».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа А. И. 
Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа;

Е. В. СОБИНА,
секретарь

избирательной комиссии
Алексеевского 

городского округа.

Постановление избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа №01-07/53-243-1  от 27 июля 2021 года

О регистрации Красюковой Алены Алексеевны кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением «Алексеевское 
местное отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатному избирательному округу № 3

Проверив соблюдение требований 
Избирательного кодекса Белгородской 
области при представлении Красюковой 
Аленой Алексеевной, кандидатом в депу-
таты Совета депутатов Алексеевского го-
родского округа первого созыва, выдви-
нутым избирательным объединением 
«Алексеевское местное отделение  Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по Алексеевскому одно-
мандатному избирательному округу № 3, 
документов в избирательную комиссию 
Алексеевского городского округа с пол-
номочиями окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного 
округа № 3, руководствуясь Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Избирательным кодексом 
Белгородской области, в соответствии с 
постановлением избирательной комис-
сии Алексеевского городского округа от 
24 июня 2021 года №01-07/48- 206-1 
«О возложении на избирательную комис-
сию Алексеевского городского округа 
полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №3 и №12 на дополнитель-
ных выборах депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа перво-
го созыва», избирательная комиссия 
Алексеевского городского округа с пол-
номочиями окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного 
округа №3  постановляет:

1. Зарегистрировать Красюкову 
Алену Алексеевну, 1988 года рождения, 
выдвинутую избирательным объедине-

нием «Алексеевское местное отделение  
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депу-
таты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва по 
Алексеевскому одномандатному избира-
тельному округу №3, 27 июля 2021 года в 
17 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа первого со-
зыва по Алексеевскому одномандатному 
избирательному округу №3  Красюковой 
Алене Алексеевне удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3.Направить настоящее постановле-
ние в информационную газету Алексеев-
ского городского округа и Красненского 
района Белгородской области «Заря» для 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевско-
го городского округа в разделе «Избира-
тельная комиссия».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа А. И. 
Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского

 городского округа;
Е. В. СОБИНА,

секретарь
избирательной комиссии

Алексеевского городского округа.

Постановление избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа №01-07/53-244-1  от 27 июля 2021 года

О регистрации Вишневецкого Алексея Анатольевича кандидатом в депутаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва, выдвинутым избирательным объединением «Алексеевское местное отделение  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 12

Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса 
Белгородской области при представлении Вишневецким Алек-
сеем Анатольевичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением «Алексеевское местное отделе-
ние  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
Алексеевскому одномандатному избирательному округу № 12, 
документов в избирательную комиссию Алексеевского город-
ского округа с полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 12, руководствуясь 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Избирательным кодексом Белгородской области, 
в соответствии с постановлением избирательной комиссии Алек-
сеевского городского округа от 24 июня 2021 года №01-07/48- 
206-1 «О возложении на избирательную комиссию Алексеев-
ского городского округа полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №3 и №12 на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Алексеев-
ского городского округа первого созыва», избирательная комис-
сия Алексеевского городского округа с полномочиями окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га №12  постановляет:

1. Зарегистрировать Вишневецкого Алексея Анатольевича, 
1971 года рождения, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Алексеевское местное отделение  Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета 
депутатов Алексеевского городского округа первого созыва по 
Алексеевскому одномандатному избирательному округу № 12, 
27 июля 2021 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Со-
вета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва 
по Алексеевскому одномандатному избирательному округу №12  
Вишневецкому Алексею Анатольевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3.Направить настоящее постановление в информационную 
газету Алексеевского городского округа и Красненского района 
Белгородской области «Заря» для опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского город-
ского округа в разделе «Избирательная комиссия».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя избирательной комиссии Алексеевского 
городского округа А.И. Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа;

Е. В. СОБИНА,
секретарь

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа.



1Четверг, 5 августа 2021 г. Приложение к газете «Заря»официальный вестник

Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального района «Красненский район» Белгородской области

Решение Муниципального совета Муниципального района «Красненский район» № 289 от 27 июля 2021 года

В соответствии со статьей 37 Федерального 
закона Российской Федерации от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района «Краснен-
ский район» Белгородской области, Муниципальный 
совет Красненского района р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке проведения 

конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- решение Муниципального совета Красненского 

района от 28 июля 2016г. № 306 «Об утверждении 
положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации муници-

пального района «Красненский район» Белгород-
ской области»;

3. Настоящее решение опубликовать в порядке, 
предусмотренном Уставом муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить  на постоянную комиссию Муни-
ципального совета по вопросам местного само-

управления, нормативно-правовой деятельности и 
общественной безопасности (Сорокина Н. И.).

А. И. ГОЛОВИН,
председатель

Муниципального совета
Красненского района.

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области

Приложение к решению Муниципального совета Красненского района от 27 июля 2021 г. № 289

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муници-
пального района «Красненский район» Белгородской об-
ласти (далее - Положение) содержит основные правила, 
устанавливающие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации порядок проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципаль-
ного района «Красненский район» Белгородской области 
(далее - конкурс).

1.2. Целью конкурса является повышение эффективно-
сти деятельности администрации муниципального района 
«Красненский район», отбор на альтернативной основе 
лиц, наиболее подготовленных для работы в должности гла-
вы администрации муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области (далее - глава администра-
ции района).

1.3. Основными принципами конкурса являются: рав-
ный доступ к муниципальной службе, объективность оценки 
и единство требований ко всем кандидатам.

1.4. Конкурс объявляется Муниципальным советом 
Красненского района (далее - Муниципальный совет).

Конкурс объявляется Муниципальным советом не позд-
нее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий 
главы администрации района.

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
администрации района не позднее следующего дня после 
досрочного прекращения полномочий председатель Му-
ниципального совета издает распоряжение об объявлении 
конкурса на замещение должности главы администрации 
района (далее — распоряжение председателя). При этом 
конкурс на замещение должности главы администрации 
района должен быть проведен не позднее чем через два 
месяца со дня официального опубликования указанного 
распоряжения.

В решении Муниципального совета (распоряжении 
председателя) об объявлении конкурса указываются све-
дения о дате, времени и месте его проведения, а также 
адрес приема документов, указанных в разделе 3 настоя-
щего Положения.

Проект контракта с главой администрации района ут-
верждается решением Муниципального совета (распоря-
жением председателя) об объявлении конкурса.

Решение Муниципального совета (распоряжение пред-
седателя) об объявлении конкурса вступает в силу со дня 
его опубликования в порядке, предусмотренном Уставом 
муниципального района «Красненский район».

1.5. Решение Муниципального совета (распоряжении 
председателя) об объявлении конкурса, проект контракта, 
а также Положение о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципально-
го района «Красненский район» Белгородской области не 
позднее чем за 20 дней до проведения конкурса подлежат 
опубликованию в порядке, предусмотренном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов 
Муниципального совета, в межрайонной газете «Заря» и 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области.

2. Конкурсная комиссия
2.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная 

комиссия по проведению конкурса на замещение должно-
сти главы администрации муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области (далее - конкурсная 
комиссия), которая является самостоятельным коллегиаль-
ным органом, обеспечивающим подготовку и проведение 
конкурса на замещение должности главы администрации 
района в порядке, установленном настоящим Положени-
ем. Срок деятельности конкурсной комиссии ограничива-
ется периодом проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации района.

2.2. Конкурсная комиссия в пределах своей компе-
тенции независима от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Члены конкурсной 
комиссии осуществляют свою работу на непостоянной не-
оплачиваемой основе.

2.3. Конкурсная комиссия формируется в составе 
шести человек, из которых половина членов конкурсной 
комиссии назначается Муниципальным советом, а другая 
половина - Губернатором Белгородской области.

2.4. В состав конкурсной комиссии могут быть назначе-
ны граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории Белгородской области.

2.5. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
— лица, не имеющие гражданства Российской Федера-

ции;
— граждане Российской Федерации, признанные не-

дееспособными или ограниченно дееспособными реше-
нием суда, вступившим в законную силу;

— лица близкого родства или свойства (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) кандидатов;

— граждане, работодателями которых являются канди-
даты.

2.6. Вопрос о назначении членов конкурсной комис-
сии должен быть рассмотрен Муниципальным советом не 
позднее 20 календарных дней со дня опубликования рас-
поряжения о проведении конкурса.

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
администрации района вопрос о назначении членов кон-
курсной комиссии должен быть рассмотрен Муниципаль-
ным советом не позднее 10 календарных дней со дня опу-
бликования распоряжения о проведении конкурса.

2.7. Кандидатуры членов конкурсной комиссии, назна-
чаемых Муниципальным советом, могут представляться в 
Муниципальный совет членами Муниципального совета, 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Бел-
городской области», а также инициативными группами 
жителей Российской Федерации, обладающих активным 
избирательным правом, постоянно проживающих на тер-
ритории Красненского района, численностью не менее 30 
человек. При этом каждый из указанных субъектов может 
представить в Муниципальный совет не более трех канди-
датов. 

2.8. Кандидатуры членов конкурсной комиссии пред-
ставляются в Муниципальный совет в течение пяти дней со 
дня опубликования решения (распоряжения) о проведении 
конкурса. Представление должно содержать фамилию, имя 
и отчество каждого из представленных кандидатов и био-
графические сведения о нем, а также контактную инфор-
мацию и согласие на включение его в состав конкурсной 
комиссии.

2.9. Перед началом рассмотрения вопроса о назна-
чении членов конкурсной комиссии, назначаемых Му-
ниципальным советом, членам Муниципального совета 
выдаются именные бюллетени для голосования, в которых 
содержится общий список представленных кандидатов, а 
также имеется место для проставления отметок напротив 
фамилий кандидатов.

2.10. Председательствующий на заседании Муни-
ципального совета поочередно, в алфавитном порядке 
предоставляет слово каждому из представленных кан-
дидатов. Члены Муниципального совета могут задавать 
вопросы кандидатам, высказываться за или против пред-
ставленных кандидатов.

2.11. После обсуждения представленных кандидатур 
председательствующий ставит на голосование вопрос о 
назначении членов конкурсной комиссии. Голосование 
осуществляется членами Муниципального совета путем 
проставления отметок напротив фамилий кандидатов в 
розданных им бюллетенях для голосования, которые впо-

следствии отдаются председательствующему. При этом 
каждый член Муниципального совета может голосовать 
не более чем за трех кандидатов.

2.12. Председательствующий производит подсчет 
голосов и объявляет результаты голосования. При необхо-
димости председательствующий может уточнить волеизъ-
явление проголосовавшего.

2.13. Назначенными в состав конкурсной комиссии 
считаются кандидаты, получившие при голосовании наи-
большее количество голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Муниципального совета. Число про-
шедших кандидатов не должно быть более половины от 
установленной численности членов конкурсной комис-
сии. Назначение членов конкурсной комиссии Муници-
пальным советом оформляется решением Муниципаль-
ного совета.

2.14. Член конкурсной комиссии освобождается от 
своих обязанностей в случае:

— подачи членом комиссии заявления в письменной 
форме о сложении своих полномочий;

—  смерти члена комиссии;
—  появления оснований, предусмотренных пунктом 

2.5 настоящего Положения.
В случае освобождения от обязанностей назначенно-

го Муниципальным советом члена конкурсной комиссии 
Муниципальный совет в течение четырех дней с момента 
освобождения члена конкурсной комиссии от обязанно-
стей назначает нового члена конкурсной комиссии в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

 2.15. Конкурсная комиссия считается созданной и 
правомочна приступить к работе со дня, следующего по-
сле назначения всех ее членов.

2.16. Конкурсная комиссия собирается на свое пер-
вое заседание не позднее чем в пятидневный срок после 
завершения процесса формирования комиссии.

 2.17. Открывает первое заседание конкурсной ко-
миссии и ведет его до избрания председателя конкурсной 
комиссии председатель Муниципального совета.

На своем первом заседании члены конкурсной ко-
миссии открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, присут-
ствующих на заседании, избирают из своего состава 
председателя, заместителя председателя и секретаря 
конкурсной комиссии.

2.18. Из числа членов конкурсной комиссии может 
быть сформирована рабочая группа для проверки доку-
ментов, представленных кандидатами, на предмет их со-
ответствия и соответствия кандидата условиям конкурса, 
установленным разделом 3 настоящего Положения.

По решению конкурсной комиссии данные обязан-
ности могут быть возложены на председателя и секретаря 
комиссии.

2.19. Из числа членов комиссии для подсчета суммар-
ного количества баллов, набранных кандидатами в резуль-
тате конкурса, формируется счетная комиссия.

 2.20. Основной формой работы конкурсной комиссии 
являются ее заседания. Заседания конкурсной комиссии 
созываются ее председателем по мере необходимости. 
Председатель конкурсной комиссии обязан созвать за-
седание по требованию не менее одной трети от установ-
ленного числа членов конкурсной комиссии. Все члены кон-
курсной комиссии обладают правом решающего голоса.

2.21. Член конкурсной комиссии обязан лично присут-
ствовать на всех заседаниях комиссии.

2.22. Заседание конкурсной комиссии является 
правомочным, если на нем присутствует более половины 
от установленной численности членов конкурсной комис-
сии.

2.23. Заседание конкурсной комиссии ведет предсе-
датель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - замести-
тель председателя конкурсной комиссии.

2.24. Решения конкурсной комиссии, включая реше-
ние по результатам проведения конкурса, принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании. Голосование на заседании конкурсной комис-
сии осуществляется после удаления из помещения, где за-
седает конкурсная комиссия, всех иных лиц. При равенстве 
голосов членов конкурсной комиссии решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

2.25. Результаты голосования конкурсной комиссии 
оформляются решением, которое подписывается пред-
седателем (в случае его отсутствия — заместителем пред-
седателя) и секретарем конкурсной комиссии. Член кон-
курсной комиссии, не согласный с ее решением, вправе 
изложить свое особое мнение в письменном виде. Осо-
бое мнение члена конкурсной комиссии приобщается к 
протоколу заседания конкурсной комиссии и не оглаша-
ется претендентам, принявшим участие в конкурсе. Про-
токолы заседания конкурсной комиссии подписывают 
все присутствующие на заседании члены конкурсной 
комиссии.

2.26. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет 
ее секретарь. В протоколе заседания конкурсной комис-
сии в обязательном порядке указываются:

— дата, время и место проведения заседания;
— состав членов, участвующих в заседании;
— повестка дня заседания;
— краткое изложение выступлений членов конкурсной 

комиссии;
— краткое изложение выступлений кандидатов и иных 

лиц, приглашенных на заседание;
— итоги голосования;
— принятые решения.
К протоколу прикладываются материалы, поступив-

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

2.27. Члены конкурсной комиссии имеют право:
2.27.1. Заблаговременно получать информацию о 

планируемом заседании комиссии.
2.27.2. Знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно связанными с проведением конкурса.
2.27.3. Удостовериться в подлинности представлен-

ных документов.
2.27.4. Выступать на заседании конкурсной комис-

сии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции, и требовать проведения по данным вопро-
сам голосования.

2.28. Председатель конкурсной комиссии:
2.28.1. Представляет конкурсную комиссию во взаи-

моотношениях с кандидатами, органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, организациями (в том числе 
средствами массовой информации и их представителя-
ми) и гражданами.

2.28.2. Созывает и ведет заседания конкурсной ко-
миссии.

2.28.3. Председательствует на заседаниях конкурс-
ной комиссии.

2.28.4. Подписывает протоколы заседания конкурс-
ной комиссии.

2.28.5. Осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные настоящим Положением.

2.29. Заместитель председателя конкурсной комис-
сии:

2.29.1. Исполняет обязанности председателя комис-
сии в случае его временного отсутствия.

2.29.2.Осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные настоящим Положением.
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Сообщение  об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской области

Муниципальный совет Красненского района сообщает, что решением 
Муниципального совета Красненского района от 03.08.2021 г. № 293  
объявлен конкурс на замещение должности главы администрации му-
ниципального района «Красненский район» Белгородской области.

Проведение конкурса на замещение должности главы администра-
ции   муниципального района «Красненский район» Белгородской об-
ласти назначено на 15 февраля 2022 года. 

Конкурс будет проведён в здании администрации Красненского 
района по адресу: Белгородская область, Красненский район, с. Крас-
ное,    ул. Подгорная, д. 4, зал заседаний, в 10 час. 

Конкурс проводится в порядке и на условиях, утверждённых реше-
нием   Муниципального совета Красненского района Белгородской об-
ласти от 27.07.2021 г. № 289 «Об утверждении положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального района «Красненский район» Белгородской области».                          

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре-
су: с. Красное, ул. Подгорная, д. 4, каб. № 17 (Муниципальный 
совет Красненского района) до 17 часов 9 февраля 2022 г. в 
рабочие дни с 8 до 17 часов с перерывом с 12 до 13 часов. 
Выходные дни — суббота и воскресенье. Телефоны для справок: 

(47262) 5-27-77,  (47262) 5-27-04.  
С документами, определяющими порядок проведения конкурса, 

можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Красненского района в сети Интернет по адресу: https://
kraadm.ru, а также по адресу: с. Красное, ул. Подгорная, д. 4, каб. № 17 
(Муниципальный совет Красненского района) до 17 часов 9 февраля 
2022 г., в рабочие дни с 8 до 17 часов с перерывом с 12 до 13 ча-
сов. Выходные дни — суббота и воскресенье. Телефоны для справок: 
(47262) 5-27-77,  (47262) 5-27-04.  

Муниципальный совет Красненского района.
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2.30. Секретарь конкурсной комиссии:
2.30.1. Проводит подготовку к заседаниям конкурсной 

комиссии.
2.30.2. Осуществляет прием заявлений и документов от 

граждан, изъявивших желание участвовать 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 администрации района.
2.31.2. Хранит представленные документы до передачи 

их в Муниципальный совет.
2.31.3. Определяет соответствие представленных доку-

ментов требованиям настоящего Положения.
2.31.4. При необходимости запрашивает дополнитель-

ную информацию о кандидате в соответствующих органах 
и организациях, в том числе у самого кандидата.

2.31.5. Принимает решение о допуске кандидатов к 
участию в конкурсе.

2.31.6. Организует проведение и проводит конкурс.
2.31.7. Определяет порядок выступления кандидатов на 

заседании конкурсной комиссии.
2.31.8. Представляет в Муниципальный совет кандида-

тов 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 докумен-
тов, представленных на конкурс, проведением конкурса.

2.31.10. Вносит в Муниципальный совет предложения, 
связанные с организацией и проведением конкурса.

2.31.11. Рассматривает обращения граждан, связан-
ные с подготовкой и проведением конкурса, принимает по 
ним решения.

2.31.12. Исполняет иные функции и полномочия в соот-
ветствии с настоящим Положением.

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

3. Порядок выдвижения кандидатов
и представления документов в конкурсную комиссию
3.1.Кандидатура на должность главы администрации 

района может быть выдвинута:
3.1.1. Губернатором Белгородской области.
3.1.2. Председателем Муниципального совета.
3.1.3. Группой членов Муниципального совета числен-

ностью 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 выдвижения граж-

данина на должность главы администрации района явля-
ются общественные объединения или собрания граждан, 
выдвижение осуществляется соответственно на конферен-
циях, собраниях общественных объединений, проводимых 
в соответствии с их уставами (положениями), либо на собра-
ниях граждан.

3.3. Гражданин имеет право участвовать в конкурсе, 
если им предоставлены документы согласно перечню и в 
сроки, установленные настоящим Положением.

3.4. Кандидат на должность главы администрации рай-
она (далее - кандидат) должен соответствовать требовани-
ям, установленным Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законами Белгородской области от 30.03.2005г. № 
177 «Об особенностях организации местного самоуправ-
ления в Белгородской области», от 24.09.2007г. № 150 
«Об особенностях организации муниципальной службы в 
Белгородской области», Уставом муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области».

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 документов, 
указанных в пунктах 3.6- 3.9 настоящего Положения, и (или) 
представления их не в полном объеме и (или) с нарушением 
правил оформления, а также предоставления кандидатом 
недостоверных или неполных сведений.

3.6. Кандидат лично либо уполномоченное им лицо на 
основании доверенности, оформленной в установленном 
законодательстве порядке (далее — уполномоченное лицо), 
не позднее чем за пять календарных дней до даты прове-
дения конкурса по адресу, указанному в решении об объ-
явлении конкурса, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

3.6.1. Заявление по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению;

3.6.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за ис-
ключением случаев самовыдвижения, когда факт самовы-
движения указывается кандидатом в личном заявлении), а 
именно:

— представление — в случае выдвижения кандидата 
Губернатором Белгородской области, Председателем Му-
ниципального совета или группой членов Муниципального 
совета.

— выписку из протокола конференции, собрания обще-
ственного объединения - в случае выдвижения кандидата 
общественным объединением;

— выписку из протокола собрания граждан - в случае 
выдвижения кандидата 

3.6.3. Паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

3.6.4. Автобиографию.
3.6.5. Собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 667-р 
«Об утверждении формы анкеты, представляемой гражда-
нином Российской Федерации, поступающим на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации или 
на муниципальную службу в Российской Федерации».

3.6.6. Собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2010г. № 63 «Об 
утверждении Инструкции о порядке допуска должностных 
лиц и граждан Российской Федерации к государственной 
тайне».

3.6.7. Заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы) кандидата копию трудовой книж-
ки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые, или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина.

3.6.8. Документ об образовании.
3.6.9. Документ, подтверждающий регистрацию в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета.
3.6.10. Свидетельство о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации.

3.6.11. Документы воинского учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу.

3.6.12. Заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу, учетной формы № 001-ГС/у в 
соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009г. № 984н «Об утверждении По-
рядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и му-
ниципальными служащими, перечня заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения меди-
цинского учреждения».

3.6.13. Справку об отсутствии медицинских противопо-
казаний для работы с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, порядка использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 
по форме, утвержденной приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 26.08.2011г. № 989н «Об утверждении 
перечня медицинских противопоказаний для работы с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную 
тайну». 

3.6.14. Реестр представления/приема справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера или уведомление о вручении, либо иные 
документы, подтверждающие направление Губернатору 
Белгородской области сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.

Представление указанных сведений осуществляет-
ся в соответствии с законом Белгородской области от 
09.11.2017г. № 202 «О порядке представления гражда-
нами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, проведения провер-
ки достоверности и полноты указанных сведений».

3.6.15. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на за-
мещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие их идентифицировать, по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016г. № 2867-р «Об утверждении фор-
мы представления сведений о адресах сайтов и (или) стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых государственным гражданским 
служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации или муниципальной службы, размещались 
общедоступная информация, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать».

3.6.16. Справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по форме, утвержден-
ной приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 27.09.2019г.№ 660 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной 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 настоящему Положе-
нию.

3.6.18. Программу социально-экономического разви-
тия муниципального района «Красненский район» Белго-
родской области, в которой дается развернутое описание 
приоритетных, по мнению кандидата, направлений работы 
администрации муниципального района на срок действия 
контракта главы администрации муниципального района.

3.6.19. Проект решения Муниципального совета о 

структуре администрации муниципального района.
3.6.20. Контактные данные (адрес, адрес электронной 

почты, номер телефона).
3.6.21. Фотографии в количестве 4 штук размером 3х4 

(без уголка).
3.7. Кандидатом лично либо уполномоченным им ли-

цом также представляются копии документов, указанных в 
пункте 3.6. настоящего Положения.

3.8. Кандидат лично либо уполномоченное им лицо 
вправе представить другие документы, характеризующие 
его профессиональную подготовку, а также их копии.

3.9. В случае если кандидат лично либо уполномоченное 
им лицо указывает при подаче документов дополнительные 
сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и 
проч.), он обязан одновременно с подачей указанных све-
дений предоставить документы, подтверждающие указан-
ные сведения, а также их копии.

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

О приеме документов кандидату лично или уполномо-
ченному им лицу выдается расписка в принятии докумен-
тов от кандидата на замещение должности главы админи-
страции муниципального района «Красненский район» 
Белгородской области с описью документов, представлен-
ных кандидатом в конкурсную комиссию по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального района «Красненский район» Белгород-
ской области по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Положению. Сведения о поданных докумен-
тах также вносятся в журнал регистрации кандидатов и уче-
та документов, поступивших от кандидатов на замещение 
должности главы администрации муниципального района 
«Красненский район» Белгородской области, ведущийся 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Поло-
жению.

3.11. Представленные кандидатом лично или уполномо-
ченным им лицом сведения подлежат проверке в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Конкурсная комиссия при необходимости вправе за-
прашивать дополнительную информацию о кандидате в 
соответствующих органах и организациях, в том числе у 
самого кандидата.

3.12. Члены конкурсной комиссии должны заблаговре-
менно ознакомиться с программами социально-экономи-
ческого развития муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области и проектами решений Му-
ниципального совета о структуре администрации муници-
пального района, представленными кандидатами.

3.13. Кандидат вправе до принятия конкурсной комис-
сией решения по результатам конкурса предоставить в кон-
курсную комиссию письменное заявление о снятии своей 
кандидатуры. С момента поступления указанного заявле-
ния в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим 
свою кандидатуру.

4. Порядок проведения конкурса
 4.1. Регламент заседаний устанавливается кон-

курсной комиссией самостоятельно. Конкурсная комиссия 
также определяет место и время, на которое назначено со-
беседование с каждым из кандидатов.

4.2. Конкурс проводится в два этапа: первый этап 
- в форме конкурса документов, второй этап - индивидуаль-
ное собеседование.

В целях обеспечения сохранности интеллектуальной 
собственности кандидатов второй этап конкурса является 
закрытым.

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

ной комиссии изучаются документы, представленные кан-
дидатами или уполномоченными ими лицами, на:

— соответствие кандидата требованиям, установлен-
ным в пункте 3.4 настоящего Положения;

— соответствие комплекта представленных документов 
пункту 3.6 настоящего Положения, правилам их оформле-
ния, достоверности содержащихся в них сведений.

По итогам рассмотрения производится отбор кандида-
тов, допущенных к участию во втором этапе конкурса.

4.4. Решение конкурсной комиссии о результатах пер-
вого этапа конкурса принимается большинством голосов от 
установленного числа членов конкурсной комиссии при от-
крытом голосовании. Председатель конкурсной комиссии 
голосует последним. В случае если голоса разделились по-
ровну, голос председателя комиссии является решающим. 
При этом применительно к каждому из указанных кандида-
тов указываются конкретные основания, по которым кан-
дидат не допускается к участию во втором этапе конкурса.

Решение о результатах первого этапа конкурса, а так-
же о дате и времени проведения второго этапа конкурса 
доводится до кандидата любым доступным способом не 
позднее двух суток с момента его принятия. В случае про-
ведения всех этапов конкурса в один день решение о ре-
зультатах первого этапа конкурса, а также о дате и времени 
проведения второго этапа конкурса доводится до сведения 
кандидатов незамедлительно.

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 профессионального 
уровня кандидатов, их соответствия требованиям, установ-
ленным в пункте 3.5 настоящего Положения, способности 
кандидата замещать должность главы администрации 
района. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими программ социально-эко-
номического развития муниципального района «Краснен-
ский район» Белгородской области и проектами решений 
Муниципального совета о структуре администрации му-

ниципального района.
4.7. Собеседование начинается с представления 

кандидатом программы социально-экономического 
развития муниципального района «Красненский район» 
Белгородской области и проекта решения Муниципаль-
ного совета о структуре администрации муниципального 
района, после чего члены конкурсной комиссии задают 
вопросы кандидату по существу представляемых им до-
кументов.

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

4.8. По окончании собеседования каждый из чле-
нов конкурсной комиссии оценивает кандидатов путем 
балльной оценки (от 0 до 10 баллов), проставляемой в 
отношении каждого из кандидатов в бюллетене по фор-
ме согласно приложению №5 к настоящему Положению, 
руководствуясь собственным правосознанием, исходя из 
личных знаний и опыта.

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

Протокол заседания счетной комиссии утверждает-
ся конкурсной комиссией путем открытого голосования 
большинством голосов от общего числа членов конкурс-
ной комиссии и подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии.

5. Решение конкурсной комиссии по результатам кон-
курса

5.1. По результатам конкурса конкурсная комиссия 
принимает решение о представлении в Муниципальный 
совет не менее двух кандидатов, получивших наибольшее 
количество баллов.

5.2. Конкурс признается несостоявшимся в следую-
щих случаях:

5.2.1. При отсутствии заявлений кандидатов на уча-
стие в конкурсе или подаче всеми кандидатами заявле-
ний о снятии своих кандидатур.

5.2.2. При признании всех кандидатов не соответству-
ющими требованиям, установленным в пункте 3.4 насто-
ящего Положения.

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

5.2.4. При недопуске к участию во втором этапе кон-
курса 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 причины приравнивается к 
факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры.

5.4. Решение конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса принимается в отсутствие канди-
датов открытым голосованием большинством голосов от 
общего числа членов конкурсной комиссии по каждо-
му кандидату отдельно.

Председатель конкурсной комиссии голосует послед-
ним. В случае если голоса разделились поровну, его голос 
является решающим.

5.5. Решение конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса направляется в Муниципальный со-
вет незамедлительно.

Вместе с решением конкурсной комиссии в Муници-
пальный совет направляются программы социально-эко-
номического развития муниципального района «Краснен-
ский район» Белгородской области и проекты решений 
Муниципального совета о структуре администрации муни-
ципального района, представленные кандидатами, побе-
дившими в конкурсе.

5.6. Решение конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса доводится до сведения кандидатов 
любым доступным способом не позднее двух суток с мо-
мента его принятия.

5.7. Если в результате проведения конкурса не были 
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъ-
являемым к кандидатам настоящим Положением, либо 
конкурс был признан несостоявшимся, Муниципальный 
совет района принимает решение о проведении повтор-
ного конкурса.

6. Заключительные положения
6.1. Расходы, связанные с организацией проведения 

конкурса, производятся за счет средств бюджета муници-
пального района «Красненский район» Белгородской об-
ласти.

6.2. Расходы кандидатов, изъявивших желание принять 
участие в конкурсе, связанные с участием в конкурсе (про-
езд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, питание и другие расходы), про-
изводятся за счет их собственных средств.

6.3. С кандидатом, претендующим на замещение 
должности главы администрации муниципального района, 
не может быть заключен служебный контракт в случае на-
личия ограничений, предусмотренных федеральными за-
конами.

6.4. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.5. Документы кандидатов и документы конкурсной 
комиссии по завершении конкурса формируются в дело и 
хранятся в Муниципальном совете района с последующей 
передачей их в архив в установленном порядке.

Документы и материалы, представленные кандидата-
ми, возврату не подлежат.

6.6. По вопросам, не урегулированным настоящим 
Положением, конкурсная комиссия принимает решения 
самостоятельно в соответствии  с законодательством.

6.7. Настоящий порядок вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
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                                                                                                                                                                                                                        Форма
В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района 

«Красненский район» Белгородской области
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии__________№________________ выдан «___» __________ ______ года зарегистрированного по адресу: 

Заявление

Я, _________________________,
(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Красненского района Белгородской об-

ласти.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, 

сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном Конкурсе, соответствуют действительности, а 
сами документы не являются подложными.

Мне известно, что исполнение должностных обязанностей главы администрации муниципального района «Красненский район» 
связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, в связи 
с чем выражаю согласие на проведение в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий. 

Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую федеральными законами тайну, мне известны.

Я являюсь кандидатом, выдвигаемым в порядке самовидвижения (да/нет) (нужное подчеркнуть)

    ________________                                                        ________________
    (дата)                                                                                     (подпись)

Приложение № 2 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской области
                                                                                                                                                                                                                       Форма

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области

(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии__________№_____________ 
выдан «___» __________ ______ года зарегистрированного по адресу: ___________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я,  ,
представляю конкурсной комиссии по проведению кон-

курса на замещение должности главы администрации му-
ниципального района «Красненский район» Белгородской 
области (далее - конкурсная комиссия) свои персональные 
данные в целях обеспечения соблюдения требований поряд-
ка проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального района «Красненский район» 
Белгородской области.

Моими персональными данными является любая инфор-
мация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъек-
ту персональных данных), указанная в:

1) заявлении;
2) документе о выдвижении кандидатом, а именно:
представлении - в случае выдвижения кандидата Губер-

натором Белгородской области, Председателем Муници-
пального совета или группой членов Муниципального совета.

выписке из протокола конференции, собрания обще-
ственного объединения - в случае выдвижения кандидата 
общественным объединением;

выписке из протокола собрания граждан - в случае вы-
движения кандидата собранием граждан;

3) паспорте гражданина Российской Федерации или ино-
го документа, удостоверяющего личность гражданина;

4) автобиографии;
5) анкете по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. № 
667-р;

6)анкете по форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2010г. № 63;

7) трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятель-
ности, или иных документах, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

8) документе об образовании;
9) документе, подтверждающем регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
10) свидетельстве о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

11) документах воинского учета;
12) заключении медицинской организации об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу, учетной формы № 001-ГС/у в соответствии 
с Перечнем заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции и муниципальную службу или ее прохождению, утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.12.2009г. № 
984н,

13)справке об отсутствии медицинских противопоказа-
ний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну по форме, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2011г. № 989н;

14) реестре представления/приема справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера или уведомлении о вручении, либо иных доку-
ментах, подтверждающих направление Губернатору Белго-
родской области сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

15) сведениях об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифи-
цировать, по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2016г. № 2867-р;

16) справке о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по форме, утвержденной приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
27.09.2019г. № 660;

17) контактных данных (адрес, адрес электронной почты, 
телефон);

18) других документах, характеризующих мою професси-
ональную подготовку;

19) дополнительных сведениях о себе (о наградах, звани-
ях, ученых степенях и проч.) и документах, подтверждающих 
указанные сведения.

 Настоящее согласие на обработку персональных данных 
действует с даты подписания настоящего согласия бессроч-
но.

Обязуюсь сообщать об изменении местожительства, кон-
тактных телефонов, паспортных, документных и иных персо-
нальных данных. 

Об ответственности за достоверность представленных 
персональных сведений предупрежден(а).

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует 

с даты подписания настоящего согласия бессрочно;
2) согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано на основании письменного заявления в про-
извольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных 
данных конкурсная комиссия вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 
и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006г. № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

4) после окончания деятельности конкурсной комиссии 
персональные данные хранятся в Муниципальном совете 
Красненского района в течение срока хранения докумен-
тов, предусмотренного действующим законодательством 
Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отноше-
нии третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осу-
ществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на конкурсную комиссию функций, 
полномочий и обязанностей.

Я предоставляю конкурсной комиссии право передавать 
мои персональные данные третьим лицам в целях осущест-
вления и выполнения возложенных на конкурсную комиссию 
функций, полномочий и обязанностей.

Дата: __________ Подпись ______________ 
/ _________________ / ФИО

Приложение № 3 к Положению о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального района
«Красненский район» Белгородской области
                                                                                                                                         форма

Расписка в принятии документов от кандидата на замещение должности главы 
администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской области 
с описью документов, представленных кандидатом в конкурсную комиссию по про-
ведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
района «Красненский район» Белгородской области

Мною, _________________________,  
                                                  (фамилия, имя, отчество) 
секретарем конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-

ности главы администрации муниципального района «Красненский район» Белго-
родской области «____»___________20___ года приняты следующие документы от 
кандидаты __________________

 (фамилия, имя, отчество)
по описи:

«___» ________20___ г.  __________________  _______
  (подпись лица, принявшего                       (расшифровка подписи)
            документы)
Расписку в принятии документов от кандидата на замещение должности главы админи-

страции муниципального района «Красненский район» Белгородской области с описью до-
кументов, представленных кандидатом в конкурсную комиссию по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации муниципального района «Красненский район» 
Белгородской области получил:

____________         __¬¬¬__________________        « _____» ____________2020 года
(подпись кандидата,          (расшифровка подписи)
сдавшего документы)

Примечание: расписка оформляется в 2 экземплярах, один экземпляр для кандидата, один 
экземпляр в дело кандидата.
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Приложение № 4 к Положению о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального района «Красненский район» Белгородской области

                                                                                                                                             Форма
Журнал регистрации кандидатов и учёта документов, поступивших 
от кандидатов на замещение должности главы администрации
 муниципального района  «Красненский район» Белгородской области

Примечание: журнал прошивается, на обратной стороне обложки журнала ставит-
ся отметка следующего содержания: 

Прошито, пронумеровано
 ( ) листов
Председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-

ности главы администрации муниципального района «Красненский район» Белгород-
ской области

_______________________________  
_____________________________

           ФИО      подпись

Приложение № 5 к Положению о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального района
«Красненский район» Белгородской области
                                                                                                                                       Форма

Бюллетень

Об объявлении конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального района 
«Красненский район»Белгородской области

Решение Муниципального совета муниципального района «Красненский 
район» № 293 от 3 августа 2021 года

В соответствии со ст. 37 Федерально-
го закона 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями), 
Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», законами 
Белгородской области от 30 марта 2005 
года «Об особенностях организации 
местного самоуправления в Белгород-
ской области» и от 24 сентября 2007 года 
№ 150 «Об особенностях организации 
муниципальной службы в Белгородской 
области», руководствуясь главой 3 Устава 
муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области, Поряд-
ком проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Крас-
ненского района Белгородской области, 
утвержденным решением Муниципаль-
ного совета Красненского района от 27 
июля 2021 года № 289 «Об утверждении 
положения о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы 
администрации муниципального района 
«Красненский район» Белгородской об-
ласти» Муниципальный совет Краснен-
ского района решил:

1. Объявить конкурс на замещение 
должности муниципальной службы главы 
администрации муниципального района 
«Красненский район» Белгородской об-
ласти (далее - конкурс)

2. Провести конкурс 15 февраля 2022 
года в 10 часов по адресу: Белгородская 
область, с. Красное, ул. Подгорная, д. 4, 
(здание администрации муниципального 
района «Красненский район», зал засе-
даний).

3. Определить, что конкурс проводит-
ся в порядке и на условиях, утвержден-
ных решением Муниципального совета 
Красненского района  от 27 июля 2021 
года № 289 «Об утверждении положения 
о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области».

4. Установить что, документы для уча-
стия в конкурсе принимаются по адресу: 
с. Красное, ул. Подгорная, д. 4, каб. № 17 
(Муниципальный совет Красненского рай-
она) до 17:00 часов 9 февраля 2022 г. в 
рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов с пере-
рывом с 12:00 до 13:00 часов. Выходные 
дни – суббота и воскресенье. Телефон для 
справок: (47262) 5-27-77.

5. Утвердить условия контракта главы 
администрации муниципального района 
«Красненский район» Белгородской обла-
сти (проект контракта прилагается).

6. Признать утратившим силу проект 
контракта утвержденный решением Муни-
ципального совета Красненского района 
от 28 июля 2016 года № 308 «Об утверж-
дении  условий проекта Контракта главы 
администрации Красненского района».

7.  Опубликовать в межрайонной га-
зете «Заря»:

- Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должности

главы администрации муниципаль-
ного района «Красненский район» 
Белгородской области, утвержденное 
решением Муниципального совета 
Красненского района от 27 июля 2021 
года № 289 «Об утверждении положе-
ния о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы админи-
страции муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области»;

- требования к кандидатам на долж-
ность главы администрации муници-
пального района «Красненский район» 
Белгородской области, установленные 
статьей 5 закона Белгородской области 
от 30 марта 2005 года № 177 «Об осо-
бенностях организации местного само-

управления в Белгородской области»;
- требования к кандидатам на долж-

ность главы администрации муници-
пального района «Красненский район» 
Белгородской области, установленные 
статьей 4 закона Белгородской обла-
сти от 24 сентября 2007 года № 150 
«Об особенностях организации муни-
ципальной службы в Белгородской об-
ласти»;

- требования к кандидатам на долж-
ность главы администрации муници-
пального района «Красненский район» 
Белгородской области, установленные 
частью 3 статьи 26 Устава муниципаль-
ного района «Красненский район» Бел-
городской области»;

- проект контракта главы админи-
страции муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области.

8. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального опубли-
кования.

9. Опубликовать настоящее реше-
ние в межрайонной газете «Заря», се-
тевом издании «Заря31», и разместить 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Красненского 
района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

10. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, норматив-
но-правовой деятельности Муници-
пального совета Красненского района 
(Сорокина Н.И.).

    А. И. ГОЛОВИН,
председатель

Муниципального совета
Красненского района.

Приложение к решению Муниципального совета Красненского района
от «03» августа 2021 г. № 293

Контракт главы администрации Красненского района

1.Предмет Контракта
Настоящий Контракт регулирует от-

ношения между муниципальным рай-
оном «Красненский район» Белгород-
ской области и главой администрации, 
связанные с исполнением последним 
полномочий главы администрации му-
ниципального района «Красненский 
район» Белгородской области (далее - 
администрация) в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, законами 
Белгородской области, Уставом муни-
ципального района «Красненский рай-
он» Белгородской области и решения 
Муниципального совета Красненского 
района от «_____»________№ ___ 
«О назначении на должность главы ад-
министрации муниципального района 
«Красненский район» Белгородской об-
ласти».

2. Компетенция главы администра-
ции

2.1. Глава администрации возглав-
ляет на принципах единоначалия ад-
министрацию и в соответствии с этим 
самостоятельно решает все вопросы 
организации деятельности администра-
ции, в частности:

2.1.1. Организует работу админи-
страции.

2.1.2. Назначает на должность и 
освобождает от должности сотрудников 
администрации в соответствии со струк-
турой администрации, утверждаемой 
Муниципальным советом Красненского 
района.

2.1.3. Распределяет полномочия 
между сотрудниками администрации, 
утверждает их должностные инструкции 
в соответствии со структурой адми-
нистрации и положениями об органах 
администрации, утверждаемыми Муни-
ципальным советом Красненского рай-
она.

2.1.4. Применяет к сотрудникам 
администрации меры дисциплинарной 
ответственности и поощрения в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законо-
дательством Белгородской области и 
муниципальными правовыми актами.

2.1.5.  Обеспечивает выполнение 
требований законодательства о муни-
ципальной службе и трудового законо-
дательства в администрации.

2.1.6.  Действует без доверенности 
от имени администрации, выдает до-
веренности от имени администрации, 
в том числе сотрудникам администра-
ции, совершает иные юридические дей-
ствия.

2.1.7. Отчитывается о своей дея-
тельности в порядке и в сроки, которые 

определяются Муниципальным советом 
Красненского района.

2.1.8. Решает иные вопросы, свя-
занные с организацией деятельности 
администрации, в соответствии с дей-
ствующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами, в том 
числе издает распоряжения по вопро-
сам организации деятельности админи-
страции.

2.2. Глава администрации в преде-
лах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами 
Белгородской области, Уставом муници-
пального района «Красненский район» 
Белгородской области, решениями по 
вопросам местного значения, приняты-
ми Муниципальным советом Краснен-
ского района, издает постановления по 
вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного само-
управления федеральными законами и 
законами Белгородской области.

2.3. Глава администрации вносит 
в Муниципальный совет Красненско-
го района проекты муниципальных 
правовых актов, принимаемых Му-
ниципальным советом Красненского 
района в порядке, предусмотренном 
Уставом муниципального района «Крас-
ненский район» Белгородской области 
и Регламентом Муниципального совета 
Красненского района, в том числе про-
екты муниципальных правовых актов о 
структуре администрации и ее органах, 
о создании муниципальных предпри-
ятий и учреждений, о тарифах на услу-
ги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами.

2.4. Глава администрации дает за-
ключения по проектам муниципальных 
правовых актов Муниципального совета 
Красненского района, предусматрива-
ющим установление, изменение и отме-
ну местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного 
бюджета.

2.5. Глава администрации решает 
также иные вопросы, которые отнесены 
к его компетенции действующим зако-
нодательством Российской Федерации, 
законодательством Белгородской об-
ласти или муниципальными правовыми 
актами.

3. Обязательства сторон
3.1. Глава администрации обязует-

ся:
3.1.1. Разумно и добросовестно 

исполнять возложенные на него полно-
мочия по решению вопросов местного 

значения, а также отдельные государ-
ственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления фе-
деральными законами или законами 
Белгородской области.

3.1.2. В установленные действу-
ющим законодательством и муници-
пальными правовыми актами сроки 
представлять в Муниципальный совет 
Красненского района проект бюджета 
муниципального района.

3.1.3. Обеспечивать исполнение 
бюджета муниципального района, не 
допуская при этом принятия решений, 
приводящих к увеличению расходов 
бюджета муниципального района либо 
к нецелевому использованию бюджет-
ных средств.

3.1.4. Представлять отчеты об ис-
полнении бюджета муниципального 
района в порядке и в сроки, установ-
ленные действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми 
актами.

3.1.5. В сроки, установленные Му-
ниципальным советом Красненского 
района, представлять проекты про-
грамм (планов) комплексного социаль-
но-экономического развития муници-
пального района «Красненский район» 
Белгородской области и отчеты об их 
исполнении.

3.1.6. Обеспечивать исполнение 
программ (планов) комплексного со-
циально-экономического развития 
муниципального района «Красненский 
район» Белгородской области.

3.1.7. Соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены федеральным зако-
ном для лиц, замещающих должность 
главы местной администрации по кон-
тракту.

3.2. Муниципальный совет Крас-
ненского района и председатель Муни-
ципального совета Красненского райо-
на обязуются:

3.2.1. Не вмешиваться в исполни-
тельно - распорядительную деятель-
ность главы администрации.

3.2.2. В течение одного месяца 
рассматривать проекты муниципаль-
ных правовых актов, представленные 
главой администрации.

3.2.3. Рассматривать вопросы о 
премировании главы администрации 
по результатам отчетов об исполнении 
бюджета муниципального района и 
программ (планов) комплексного со-
циально-экономического развития му-
ниципального района одновременно с 
рассмотрением отчетов об исполнении 
бюджета муниципального района и 
указанных программ (планов).
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          с. Красное                                                                           «____»________2021г.

Муниципальное образование «муниципальный район «Красненский район» Белгородской области» в лице главы муни-
ципального района «Красненский район» Белгородской области - председателя Муниципального совета Красненского райо-
на,________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава муниципального района «Красненский район» Белгородской области, решения Муници-

пального совета Красненского района от «» ___________20 __ г. № ______ «______________________________________
_», с одной стороны, и гражданин ____________________________________________

                                                                 (фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
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4. Служебное время и время отдыха
4.1. Главе администрации устанав-

ливается ненормированный служебный 
день.

4.2. Главе администрации устанав-
ливается ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней.

4.3. Главе администрации устанавли-
вается ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью 3 
календарных дня.

4.4. Главе администрации устанавли-
вается ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск за выслугу лет продол-
жительностью ____ календарных дней 
(не более 10 календарных дней).

5. Оплата труда
5.1. Оплата труда главы администра-

ции состоит из должностного оклада, над-
бавки за организацию осуществления от-
дельных государственных полномочий и 
премий по итогам исполнения местного 
бюджета и программ (планов) комплекс-
ного социально-экономического разви-
тия муниципального района «Краснен-
ский район» Белгородской области.

5.2. Размер должностного оклада гла-
вы администрации составляет ________ 
рублей.

5.3. Надбавка за организацию осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий выплачивается главе адми-
нистрации в случае наделения органов 
местного самоуправления федеральным 
законом или законом Белгородской об-
ласти отдельными государственными 
полномочиями. Размер указанной над-
бавки зависит от объема и количества 
соответствующих полномочий и устанав-
ливается Муниципальным советом Крас-
ненского района.

5.4. Премии выплачиваются главе 
администрации на основании распоря-
жения председателя Муниципального 
совета Красненского района, принима-
емых по итогам рассмотрения отчетов 
об исполнении местного бюджета и про-
грамм    (планов)    комплексного    со-
циально-экономического   развития 
Красненского района,  за  счет  средств,  
предусмотренных  местным бюджетом 
на данные цели, и максимальным раз-
мером не ограничиваются.

5.5. Надбавка за работу со сведени-
ями, составляющими государственную 
тайну, выплачивается главе администра-
ции в порядке и размере, установленны-
ми Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 сентября 2006 
года № 573 «О предоставлении социаль-
ных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных под-
разделений по защите государственной 
тайны».

6. Гарантии и компенсации
6.1. На главу администрации рас-

пространяются все льготы и гарантии, 
установленные действующим законода-
тельством в отношении муниципальных 
служащих.

6.2. Глава администрации подлежит 
всем видам обязательного государствен-
ного страхования на период действия 
Контракта.

 7. Срок Контракта, его изменение и 
прекращение

7.1. Настоящий Контракт заключается 
сроком на 5 лет.

7.2. Настоящий Контракт может быть 
изменен по взаимному соглашению сто-
рон, что оформляется дополнительным 
соглашением к настоящему Контракту.

7.2.1. Изменение Контракта по ини-
циативе главы администрации осущест-
вляется путем представления в Муни-
ципальный совет Красненского района 
соответствующего заявления, в котором 
излагается проект новых условий насто-
ящего Контракта. Вопрос об изменении 
настоящего Контракта рассматривается 
в течение месяца со дня поступления за-
явления главы администрации.

Согласие Муниципального совета 
Красненского района на изменение ус-
ловий настоящего Контракта оформля-
ется соответствующим правовым актом, 
после принятия которого председатель 
Муниципального совета Красненского 
района незамедлительно подписывает 
дополнительное соглашение к настояще-
му Контракту.

7.2.2. Изменение настоящего Кон-
тракта по инициативе Муниципального 
совета Красненского района осущест-
вляется путем принятия муниципального 
правового акта, которым главе админи-
страции предлагаются новые условия на-
стоящего Контракта.

В случае согласия главы администра-
ции на изменение настоящего Контракта 
председатель Муниципального совета 
подписывает дополнительное соглаше-
ние к настоящему Контракту.

7.3. Настоящий Контракт может быть 
расторгнут по взаимному соглашению 
Муниципального совета Красненского 
района и главы администрации либо в 
судебном порядке на основании заяв-
ления:

1) Муниципального совета района 
или председателя Муниципального со-
вета района — в связи с нарушением 
условий Контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, 
а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

2) Губернатора Белгородской области 
- в связи с нарушением условий Контрак-
та в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного само-
управления федеральными законами и 
законами Белгородской области, а также 
в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

3) главы администрации — в связи с 
нарушениями условий Контракта Муни-
ципальным советом Красненского райо-

на и председателем Муниципального со-
вета Красненского района  или органами 
государственной власти Белгородской 
области.

7.4. Контракт с главой администра-
ции может быть расторгнут в судебном 
порядке на основании заявления Губер-
натора Белгородской области в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», выявленными 
в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции.

7.5. Настоящий Контракт прекращает 
свое действие с назначением на долж-
ность нового главы администрации либо 
после досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации в соответ-
ствии с федеральным законом, в том 
числе в связи с расторжением настояще-
го Контракта.

8. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения условий настоящего 
Контракта стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Контракт составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых хра-
нится в Муниципальном совете Краснен-
ского района, второй - в администрации, 
а третий выдается главе администрации.

9.2. По вопросам, не предусмотрен-
ным настоящим Контрактом, стороны 
руководствуются федеральным законо-
дательством, законодательством Белго-
родской области, а также муниципальны-
ми правовыми актами.

Подписи сторон:
Глава администрации             

______________       
 _________________

    Подпись                 
         Ф.И.О.

Председатель 
Муниципального совета 
Красненского района  

        _______________                       
________________ 

   Подпись                                          Ф.И.О.

М.П.

Незаконная деятельность

  ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в 
отношении К. и Б., обвиняемых 
в совершении тяжкого и средней 
тяжести преступлений, предусмо-
тренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 
3 ст. 180 УК РФ.

Подсудимым предъявлено 
обвинение в совершении в период 
с марта 2019 года по июнь 2020 
года действий по приобретению, 
хранению и перевозке в целях 
сбыта немаркированных табачных 
изделий, подлежащих маркировке 
специальными (акцизными) мар-
ками, группой лиц по предвари-
тельному сговору, в особо крупном 
размере, а также в незаконном 
использовании чужого товарного 
знака, с причинением крупного 
ущерба. 

Преступная деятельность за-
ключалась в том, что подсудимые 
подыскивали каналы поставки и 
реализации немаркированных та-
бачных изделий; организовывали и 
осуществляли закупку (приобрете-
ние) крупных оптовых партий не-
маркированных табачных изделий, 
подлежащих маркировке специаль-
ными (акцизными) марками у лиц, 
не установленных в ходе следствия; 
подыскивали помещения для 
хранения приобретаемых немар-
кированных табачных изделий; 
лично осуществляли их перевозку и 
размещали в местах хранения.  

Благодаря усилиям сотруд-
ников УЭБ и ПК УМВД России 
по Белгородской области при 
взаимодействии с ОМВД России 
по Алексеевскому горокругу пре-
ступную деятельность удалось 
пресечь. В ходе обысков, прове-
дённых по адресам подсудимых, 
их родственников и знакомых, 
была обнаружена крупная партия 

немаркированных табачных из-
делий. Контрафактная продукция 
изъята в установленном законом 
порядке.

В ходе судебного разбиратель-
ства исследовались результаты 
оперативно-розыскных меропри-
ятий, благодаря которым удалось 
изобличить и зафиксировать неза-
конную деятельность подсудимых 
и в последующем с помощью 
собранных фактов доказать их 
виновность. На протяжении 
предварительного следствия под-
судимые не давали показаний, 
воспользовавшись правом, пред-
усмотренным ст. 51 Конституции 
РФ, однако после исследования в 
судебном заседании представлен-
ных стороной обвинения доказа-
тельств, под их неопровержимой 
тяжестью, частично признали свою 
вину и раскаялись в содеянном.

Приговором Алексеевского 
районного суда от 12.07.2021 года 
подсудимые признаны вино-
вными в совершении инкримини-
руемых преступлений.  Каждому 
по совокупности преступлений 
назначено наказание в виде 1 
года 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. Также 
удовлетворён гражданский иск 
представителя владельца торговой 
марки «Мальборо» — компании 
«Филипп Моррис Брэнд Сарл» о 
взыскании имущественного ущер-
ба, причинённого преступлением в 
размере 5 616 039,4 руб.

Вся изъятая табачная продукция 
будет уничтожена.  Приговор суда 
не вступил в законную силу.

Дмитрий ПАКАЛОВ, 
заместитель 
Алексеевского 

межрайонного прокурора.

Выявлено нарушение
Алексеевская межрайонная 

прокуратура провела проверку ис-
полнения законодательства о про-
тиводействии коррупции, в ходе 
которой установлено следующее. В 
соответствии с  требованиями ч. 4 
ст. 12 ФЗ от 25.12.08 года № 273 «О 
противодействии коррупции», ст. 
64.1 Трудового кодекса РФ, работо-
датель при заключении трудового 
договора с гражданином, замещав-
шим должности государственной 
или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми акта-
ми РФ, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан 
в десятидневный срок сообщать 
о заключении такого договора 
представителю нанимателя (рабо-
тодателю) государственного или 
муниципального служащего по 
последнему месту его службы в 
порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами РФ. 

Заместителем начальника де-
партамента внутренней и кадровой 
политики области — начальником 
управления по труду и занятости 
населения области на должность 
директора ОКУ «Алексеевский 

городской центр занятости» был 
принят бывший муниципальный 
служащий.  Однако  уведомление о 
заключении с ним  трудового дого-
вора на предыдущее место работы 
(администрацию Алексеевского 
горокруга) было направлено с 
нарушением установленного за-
коном десятидневного срока. По 
выявленным фактам в отношении 
бывшего заместителя начальника 
департамента внутренней и 
кадровой политики области — на-
чальника управления по труду 
и занятости населения области 
прокурором возбуждено дело об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 19.29 
КоАП РФ, которое направлено на 
рассмотрение мировому судье 
судебного участка № 4 Восточного 
округа г. Белгорода. 

Кроме этого, в адрес нынешнего 
начальника управления по труду и 
занятости населения области про-
курором внесено представление. 
Акты прокурорского реагирования 
находятся на контроле в межрай-
онной прокуратуре. 

Алексей БОДЕНКО,
старший помощник Алексеевского 

межрайонного прокурора.

О регистрации Ромашко Светланы Ивановны кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Алексеевского городского округа первого созыва, выдвинутым в порядке самовыдвижения  
по одномандатному избирательному округу № 12

Постановление избирательной комиссии Алексеевского городского округа № 01-07/54-249-1 от 02 августа 2021 года 

Проверив соблюдение требований 
Избирательного кодекса Белгородской 
области при представлении Ромашко 
Светланой Ивановной, кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва, вы-
двинутым в порядке самовыдвижения  
по одномандатному избирательному  
по Алексеевскому одномандатному из-
бирательному округу № 12, документов 
в избирательную комиссию Алексеев-
ского городского округа с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа 
№ 12, руководствуясь Федеральным 
законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и Избирательным кодексом 
Белгородской области, в соответствии с 
постановлением избирательной комис-
сии Алексеевского городского округа от 
24 июня 2021 года № 01-07/48- 206-1 
«О возложении на избирательную комис-
сию Алексеевского городского округа 

полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избиратель-
ных округов №3 и №12 на дополнитель-
ных выборах депутатов Совета депутатов 
Алексеевского городского округа перво-
го созыва», избирательная комиссия 
Алексеевского городского округа с пол-
номочиями окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного 
округа №12  постановляет:

1. Зарегистрировать Ромашко 
Светлану Ивановну, 1970 года рож-
дения, выдвинутую в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Алексеевского го-
родского округа первого созыва по 
Алексеевскому одномандатному из-
бирательному округу № 12, 02 авгу-
ста 2021 года в 18 часов 05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату в депутаты Совета депутатов Алек-
сеевского городского округа первого со-
зыва по Алексеевскому одномандатному 
избирательному округу № 12 Ромашко 
Светлане Ивановне удостоверение о ре-

гистрации установленного образца.
3. Направить настоящее постанов-

ление в информационную газету Алек-
сеевского городского округа и Крас-
ненского района Белгородской области 
«Заря» для опубликования.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Алексе-
евского городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Алексеевского городского округа А. И. 
Гончарову.

А. И. ГОНЧАРОВА,
председатель

избирательной комиссии
Алексеевского городского округа;

Е . В. СОБИНА,
секретарь

избирательной комиссии
Алексеевского 

городского округа.
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Любимый летний день 
   стр. 1
Основные торжества прошли на 

рекреационной зоне «Каскад прудов». 
Традиционные экспозиции сельскохозяй-
ственных предприятий и фермеров, а также 
фотозона «Хлебосольный край» показали, 
чем богата плодородная красненская земля. 

Хлебом-солью гостей встречали сельские 
территории, представившие свои бренды. 
Праздник не был бы таким ярким без их 
колоритных экспозиций, которые распо-
ложились на берегу центрального водоёма. 
Мини-презентации, передающие тради-
ции, сопровождались песнями народных 
коллективов. Сельские поселения показали 
своё гостеприимство, угощая посетителей 
разнообразной выпечкой и праздничными 
блюдами. Понравились зрителям дефиле 
литературных героев и  краеведческая 
«бродилка» по истории муниципалитета.

Действительно, главное богатство и гор-
дость любого села — это люди, чьи дела про-

славляют родной край. С таких слов начал 
своё поздравление глава администрации 
района Александр Полторабатько. Он на-
звал достижения муниципалитета и выра-
зил слова благодарности всем красненцам.   

От имени врио губернатора Вячеслава 
Гладкова добрые пожелания жителям 
адресовал его заместитель, начальник реги-
онального департамента ЖКХ Константин 
Полежаев. Константин Алексеевич отметил 
целеустремлённость селян, красоту и 
ухоженность населённых пунктов. К по-
здравлениям присоединился благочинный 
округа Евгений Задорожный. 

Немало замечательных свершений на 
счету тех, кто пришёл в этот день на празд-
ничное мероприятие. В их числе — новый 
Почётный гражданин Красненского района 
Мария Терентьева. Мария Алексеевна 40 лет 
отдала любимому врачебному делу, прояв-
ляя заботу и внимание к своим пациентам. 
Аплодисментов заслужили многодетные 
мамы Ирина Бессмельцева и Екатерина 
Рощупкина, которые отмечены почётными 

знаками «Материнская слава» третьей сте-
пени. А выпускницам, показавшим отлич-
ные успехи в учёбе, на празднике вручены 
золотые медали. 

Перед торжеством в районе был объ-
явлен конкурс на звание самого благо-
устроенного сельского поселения, улицы, 
дома, предприятия. Таких оказалось 
немало, ведь в районе живут старательные 
и трудолюбивые люди. Жюри выбрало 
лучших в нескольких номинациях. Первое 
место в рейтинговом соревновании заняло 
Кругловское сельское поселение, второе — 
Новоуколовское и третье — Сетищенское. 
В своих категориях лидерами стали 
Готовской детский сад «Колокольчик», 
Богословский сельский клуб, офис семей-
ного врача в селе Камызино, ООО «Выбор», 
глава КФХ Татьяна Жилякова и ООО 
«Автомобилист». Самыми красивыми ули-
цами названы Воронежская (с. Круглое), 
Центральная (с. Расховец) и Молодёжная 
(с. Большое). Лидером стало домовладение 
Александра и Ольги Коротоножкиных из 

Красного. Труд всех этих людей заслужи-
вает уважения и является примером для 
других.  

Торжественную часть продолжила 
концертная программа. На сцену один за 
другим поднимались участники художе-
ственной самодеятельности.

— Наши артисты умеют создавать 
праздничное настроение и дарить людям 
радость, — отметили зрители. 

Вечером в центральном парке гуляли 
пары с детьми, на скамейках отдыхали по-
жилые люди, любители спорта наблюдали 
на стадионе за товарищеской встречей по 
футболу. Праздник прошёл размеренно 
и спокойно. Осталось поблагодарить тех, 
кто работал над созданием декораций, 
баннеров и фотозон, писал сценарии, про-
водил часы на репетициях, организовывал 
безопасность… И, конечно же, спасибо не-
бесному покровителю красненцев, пророку 
Илье, за такую солнечную погоду.

Татьяна КРАСНОВА.
Фото Николая Ярцева.

Участницы ансамбля липецких барабанщиц «Катюша» показали лучшие номера 
и получили массу комплиментов от зрителей.

Фактурная экспозиция под названием «Хлебосольный край» собрала все дары приро-
ды земли красненской.

Курсанты военно-патриотических клубов района посвятили своё выступление пре-
стольному празднику и Дню воздушно-десантных войск.

Воспитанник детской школы искусств Глеб Мазалов в музыкальном сопровожде-
нии преподавателей Николая Ильина (слева) и Алексея Стеблецова. 
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