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Áèçíåñ-ñîîáùåñòâî ||
Áèçíåñìåíû îöåíÿò êà÷åñòâî

12 ãîñóñëóã 

Íà ðåìîíò Ãîðåëüñêîé
øêîëû ïîòðàòèëè 
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà 
100 òûñÿ÷ ðóáëåé 
Начальная�ш
ола�в�селе�Горел
а�являет-

ся�филиалом�базовой�средней�ш
олы

села�Ма
ашев
и.�В�этом��од��выполнен

значительный�ремонт�здания:�по
раше-

на�
ровля,��становлены�о
онные�сте
ло-

па
еты,�заменены�налични
и.�

Бла�одаря�помощи�местных�ферме-

ров,�выделивших�105�тысяч�р�блей,�и

жителей,�собравших�20�тысяч�р�блей,

�далось�войти�в�про�рамм��софинанси-

рования�и�пол�чить�из�областно�о�бюд-

жета�100�тысяч�р�блей.�Собранная�с�м-

ма�дене��позволила�выполнить�ремонт-

ные�работы�в�намеченном�объеме.

Áîðèñîãëåáñêèå øàõìàòèñòû
â ÷èñëå ëó÷øèõ â îáëàñòè
Прошло�личное�первенство�Воронеж-

с
ой�области�по�шахматам�среди�м�ж-

чин�и�женщин.�Достойно�вы�лядела


оманда�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о

о
р��а.�За�т�р�до�о
ончания�соревнова-

ний,�набрав�4,5�оч
а�из�6�возможных,

чемпион
ой�области�стала�Светлана�

Аистова,�шести
лассница�из�ш
олы�№�6.

Тренер�–�преподаватель�Центра�«Физ-


�льт�ра�и�спорт»,�мастер�ФИДЕ�Сер�ей

С�ров�занял�второе�место.

Âíèìàíèþ æèòåëåé îêðóãà
26�НОЯБРЯ с�12.00 в�помещении�Бори-

со�лебс
о�о�районно�о�отдела�с�дебных

приставов�прием�раждан�б�дет�ос�ще-

ствлять� заместитель� р��оводителя�

Управления�– заместитель��лавно�о�с�-

дебно�о� пристава� области САЗОНОВ

Владимир�Ни�олаевич.�

Предварительная� запись� по� телефон�

6-04-68.

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru
20�ноября �тром�-2°С,�днем�+2°С,�ма-

лооблачно.�Ветер�южный�4-8�метров�в

се
�нд�.�21�ноября �тром�+1°С,�днем

+3°С,�облачно,�возможен�дождь.�Ветер

ю�о-восточный�5-6�метров�в�се
�нд�.

22�ноября �тром�+3°С,�днем�+4°С,�пас-

м�рно,�дождь.�Ветер�ю�о-восточный�4-5

метров�в�се
�нд�.

âûñàæåíî â 2013 ãîäó 
íà òåððèòîðèè Áîðèñîãëåáñêîãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà.

840 äåðåâüåâ

ВТОРНИК, 19�ноября�2013�.��№ 109 (16697)

О�р�жная�общественно-политичес�ая�азета�выходит�с�1918�ода

ВЕСТНИК
Борисоглебский

с.2>>

Ñ÷àñòüå – â áîëüøîé ñåìüå ||
Åâäîêèÿ Âëàäèìèðîâíà

Íèêóëüøèíà – ñòàðåéøàÿ

æèòåëüíèöà ñåëà Ìàõðîâêè
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У�вас�есть�новость?�Вы�обладае-

те�интересной�информацией�или

стали� очевидцем� необычно�о?

Позвоните�на�номер 6-04-62
Напишите�по�адрес�:�vesti-info@list.ru

Отправьте�SMS-сообщение�на�номер�

8-915-548-24-48

ÖÈÒÀÒÀ

–�НА�ВИД ей�45-46�лет,�полно�о�те-

лосложения,� рост� примерно160� см,

под��лазами�«меш
и».�Волосы�пред-

положительно�темные.�Была�одета�в


офт�� с� бело-желтой� полос
ой,� по-

л�пальто� черно�о� цвета,� мехов�ю

черн�ю�шап
�,�брю
и�черные.�Свер-

х���наброшена�деталь�спецодежды�-

халат�или�жилет,�–��точняет�началь-

ни
���оловно�о�розыс
а�отдела�МВД

России� по� �ород�� Борисо�лебс
�

Але
сандр�Горш
ов.�

Интенсивность�поис
а�пропавше�о

11�ноября�перво
лассни
а�Димы�Во-

лодина�не�снижалась�и�в�выходные.

Наоборот.� В� с�ббот�� 
� разыс
ным

мероприятиям� в� Борисо�лебс
е� и

е�о� о
рестностях� под
лючились

стражи� поряд
а� из� соседних� райо-

нов.� В� поис
ах� задействованы� весь

личный�состав�ОВД�по�Борисо�леб-

с
�,�120� �полицейс
их�из�Грибанов-

с
о�о,� Поворинс
о�о,� Терновс
о�о,

Аннинс
о�о,�Эртильс
о�о,� Таловс
о-

�о� районных� отделов� вн�тренних

дел,� волонтеры,� 
аза
и,� охотни
и,


иноло�и�с�соба
ами�из�местных�ре-

жимных� �чреждений,� сотр�дни
и

МЧС.�Они�прочесывают��ород�и�е�о

о
рестности� в� ради�се� пятидесяти


илометров.�Отдельные�районы�–�по

нес
оль
��раз,�в�надежде�найти�хоть


а
ой-то�след�пропавше�о�ребен
а.�

–�Город�разбит�на�се
торы.�Участ-

ни
и� поис
ов� обходят� �лиц�� Аэро-

дромн�ю,�район�
ирпично�о�завода,

посел
а�вын�жденных�переселенцев

«ХОКО»,� автодрома,� �лиц�� Перво-

майс
�ю,� приле�ающ�ю� 
� железно-

дорожном�� и� автово
залам.� В� зон�

поис
а�вошли�та
же�сельс
ие�насе-

ленные�п�н
ты�в�ради�се�пятидеся-

ти�
илометров�от��орода,�–�расс
а-

зал� «БВ»� начальни
� �част
овых

�полномоченных� и� по� делам� несо-

вершеннолетних�ОВД�по��ород��Бо-

рисо�лебс
��майор�полиции�Андрей

Со
олов.

Галина�АКИМОВА

P.S.� С� момента� пропажи� Димы

Володина�в��ороде�ходит�мно�о�раз-

ных�сл�хов.�Просим�воздержаться�от

их� распространения,� чтобы� не� де-

лать�больно�родственни�ам�мальчи-

�а,�и�пользоваться�толь�о�достовер-

ными�источни�ами.

Âëàäèìèð Êèðïè÷íèêîâ: 

«Сро��действия�ново-

�о�за�ранпаспорта�–

10�лет.�Госпошлина

за�е�о�выдач��

составляет

2500�р�блей.»

с.2>>

Ïîëèöèÿ ïîäîçðåâàåò 
â ïîõèùåíèè Äèìû 
Âîëîäèíà æåíùèíó
Íàêàíóíå èñ÷åçíîâåíèÿ ìàëü÷èêà îíà ïðèñòàâàëà

ñ ðàññïðîñàìè ê äåòÿì íà óëèöå Àýðîäðîìíîé

МАЛЫШИ расс�азали� полиции,

что� незна�омая� тетя� выпытыва-

ла,��а��их�зов�т,�де�они�жив�т�и

�чатся.�По� описанию�детей� был

составлен� фоторобот� подозри-

тельной� женщины,� полиция� оп-

рашивает�жителей.

КОМАНДА Борисо�лебс
а� ответст-

венно� подошла� 
� под�отов
е� 
� со-

ревнованиям.� В� этом� им� помо�али

не� толь
о� р�
оводство� 
орп�са,� 
о-

мандиры�–�преподаватели,�но�и�ве-

тераны� Борисо�лебс
а.� Последние,

в� частности,� �отовили� 
адетов� 


творчес
ом�� 
он
�рс�,� 
оторый

предпола�ал� знание� истории� Рос-

сии,�Борисо�лебс
а,�значимых�собы-

тий� Вели
ой� Отечественной� войны.

Соревнования� проходили� на� базе

тан
овой� Кантемировс
ой� дивизии.

В�них�приняли��частие�двадцать�
о-

манд.�Кадеты�метали��ранаты,�стре-

ляли,� бе�али� 
росс,� подтя�ивались

на� пере
ладине,� разбирали�и� соби-

рали� автомат…� Во� мно�их� номина-

циях�«Стрижи»�были�победителями�и

призерами.� В� рез�льтате� –� третье


омандное�место.�Командир�I�взвода

лейтенант�Дмитрий� Корз�н� считает,

что� �� ребят� есть� шансы� в� б�д�щем

добиться�полной�победы.�И�все�де-

сять� членов� 
оманды� со�ласны� с

ним.� В� 
адетс
ом� 
орп�се� прошло

торжественное� построение.� Стар-

ший�инстр�
тор�по�военно-спортив-

ной�под�отов
е,��енерал-майор�в�от-

став
е� Анатолий�Морозов,� предста-

вители� администрации� БГО,� дире
-

тор� 
орп�са� Татьяна� Шилина� позд-

равили�ребят�с�победой,�вр�чили�им

бла�одарности.� А� «Стрижи»� дели-

лись� впечатлениями.� И� 
а
� не� рас-

с
азать� об� �виденном� в� Централь-

ном�м�зее� Воор�женных� Сил,� о� па-

раде�7�ноября,�на�
оторый�они�были

при�лашены�в�
ачестве�зрителей!

Собственная�информация,

Владимир�КРУТЧЕНКО�(фото)�

Íàøè êàäåòû îòëè÷èëèñü â Ìîñêâå
Êîìàíäà Áîðèñîãëåáñêîãî êàäåòñêîãî êîðïóñà «Ñòðèæè» çàíÿëà 

òðåòüå ìåñòî âî Âñåðîññèéñêîì ñîðåâíîâàíèè

В� МОСКВЕ прошли� V� военно-

спортивные� соревнования� среди

�адетс�их��орп�сов�России.�



«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�109�•�19�ноября�2013��.2

–�ЗАКОНОМ �становлен�пре-

дельный� сро
� оформления

паспорта:� один� месяц� при

подаче� до
�ментов� по�мест�

жительства� (постоянная� ре-

�истрация)� и� четыре� месяца

при�подаче�их�по�мест��пре-

бывания� (временная� ре�ист-

рация).�Эти�нормы�мы�стара-

емся�выдерживать.�Но�в�сл�-

чае�необходимости�сро
�мо-

жет�продлеваться�до�четырех

месяцев.�Мно�о�времени�за-

нимает� провер
а� данных

�раждан,�
оторые�проживают

на�территории�России�менее

пяти� лет.� Это� вызывает� � не-

обходимость�делать�запросы

по� их� прежнем�� мест�� жи-

тельства.�В�целом�же�пол�че-

нию� паспорта� предшеств�ет

целый� ряд� проверо
,� вплоть

до� наличия� неоплаченных

штрафов� и� бан
овс
их� за-

долженностей.

–�В�этом��од	�в�Борисо�-

лебс�е� на�онец-то� стало

возможным� пол	чить� био-

метричес�ий� за�ранпас-

порт�сро�ом�на�десять�лет.

Раньше� для� это�о� н	жно

было� ехать� в� Воронеж.

С�оль�о� челове�� пол	чили

та�ой�паспорт?

–� С� июля� это�о� �ода� �же

300�челове
�е�о�либо�пол�чи-

ли,� либо� подали� до
�менты

на� оформление.� Мы� �стано-

вили� необходимое� обор�до-

вание,� об�чили� сотр�дни
а.

Он�фото�рафир�ет�челове
а,

с
анир�ет� фото�рафию� и

вместе� с� эле
тронным� заяв-

лением�по�защищенном��
а-

нал�� пересылает� сраз�� в

ФМС�России�в�Мос
в�.��

Паспорта� прежне�о� образ-

ца,�на�пять�лет,�тоже�остают-

ся.�Одна
о�въезд�по�ним�раз-

решен�не�во�все�страны�ми-

ра.�Например,�за
рыт�дост�п

в� США.� Не
оторые� страны

Евросоюза� �же� объявили� о

том,� что� б�д�т� п�с
ать� на

свою� территорию� толь
о� по

паспортам�с� чипами,� в� част-

ности� –� Вели
обритания.

Биометричес
ий� паспорт� �а-

рантир�ет�более�
омфортное

прохождение� таможенно�о

досмотра,� пос
оль
�� на� по-

�раничных� п�н
тах� �станов-

лено� обор�дование,� способ-

ное�считывать�информацию�о

въезжающем�с� эле
тронно�о

носителя,�вмонтированно�о�в

паспорт�ново�о�по
оления.�

Сро
�действия�ново�о�пас-

порта�10�лет.�Госпошлина�за

е�о� выдач�� составляет� 2500

р�блей,� пятилетне�о�паспор-

та�–�1000�р�блей.�

–� Владимир� Анатолье-

вич,� можно� пол	чить� за-

�ранпаспорт�в�срочном�по-

ряд�е?

–� Форс-мажорные� обстоя-

тельства� о�оворены� за
оно-

дательством� –� э
стренное

лечение�за�р�бежом,�смерть,

тяжелая� болезнь� близ
о�о

родственни
а.� При� наличии

подтверждающих�до
�ментов

паспорт�б�дет�выдан�в�тече-

ние�трех�дней.

–�В��а�ие�страны�и�с��а-

�ой�целью�чаще�все�о�ез-

дят�борисо�лебцы?�Растет

ли�число�выезжающих?

–� Поезд
и,� в� основном,

связаны� с� т�ризмом.� По-

прежнем��лидир�ют�Т�рция�и

Е�ипет,�с�
оторыми���нас�нет

визово�о� режима� и� �де� дей-

ств�ют�щадящие�цены�на�от-

дых.�Пото
�т�ристов�еже�од-

но�растет.�С�начала�это�о��о-

да�за�пол�чением�за�ранпас-

портов�
�нам��же�обратились

более�тысячи�челове
.�В�про-

шлом��од��меньше.�

–�Недавно,�со�ссыл�ой�на

�омпетентный� источни�� в

ми�рационном� ведомстве,

появилась� информация� о

том,� что� в� 2016� �од	� вза-

мен�обще�ражданс�их�рос-

сийс�их� паспортов� б	д	т

выдаваться� пласти�овые

�арты�на�десять�лет.�Може-

те�это�про�омментировать?

–� По
а� информация� очень

с
�дная.� Действительно,

планир�ется� выдача� �нивер-

сальных� 
арт,� 
оторые�б�д�т

иметь� хождение� на� террито-

рии� Российс
ой� Федерации

и�выполнять�ф�н
ции��досто-

верений� личности.� Предпо-

ложительно,� 
арта� заменит

не�толь
о�паспорт,�но�и�пен-

сионное� страховое� свиде-

тельство�и��достоверение�на

право��правления�транспорт-

ным�средством.�

Одна
о� правительством

по
а�не�определены�сро
и�ее

выдачи.�И�б�мажные�паспор-

та�еще�длительное�время�б�-

д�т� действительны.� До� их

плановой�замены.�

Галина�АКИМОВА,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

(О�ончание�след	ет)

Ãðàæäàíå «çà÷èïóþòñÿ» 
Ñ ýòîãî ãîäà æèòåëè Áîðèñîãëåáñêà ìîãóò îôîðìëÿòü çàãðàíè÷íûå
ïàñïîðòà íà âûáîð – íîâîãî è ñòàðîãî ïîêîëåíèÿ

ЗАПЛАНИРОВАВ встреч	�с�начальни�ом�Борисо�лебс�о-

�о� отделения� Управления� федеральной� ми�рационной

сл	жбы�России�по�Воронежс�ой�области�майором�вн	т-

ренней� сл	жбы� Владимиром� КИРПИЧНИКОВЫМ,� мы

	чли�просьбы�читателей.�Двое�из�них�попросили�нас�вы-

яснить,�почем	�затя�иваются�сро�и�пол	чения�за�ранпа-

спортов.�Этот�вопрос�мы�и�задали�Владимир	�Анатоль-

евич	�в�начале�беседы.�

ТЕПЕРЬ предприниматели

смо��т�оценить�работ��по�12

�ос�сл��ам,� среди� 
оторых

лицензирование� образова-

тельной,�фармацевтичес
ой

и� врачебной� деятельности,

за�отов
и,�хранения�и�пере-

работ
и� лома� черных� и

цветных� металлов;� выдача

разрешений� на� выброс

вредных� веществ� в� атмо-

сфер�,�на�перевоз
��пасса-

жиров� и� ба�ажа� ле�
овыми

та
си,� выдача� лицензий� на

розничн�ю� продаж�� ал
о�о-

ля,� �становление� платы� за

техноло�ичес
ое� присоеди-

нение� 
� эле
тричес
им� се-

тям�и�др��ие.

Кажд�ю� из� представлен-

ных� �сл��� представители

бизнес-сообщества� мо��т

оценить� по� четырем� 
рите-

риям:� время� предоставле-

ния��сл��и,�
омфортность�ее

пол�чения,� 
омпетентность

специалистов,� дост�пность

информации�об��сл��е.

Интернет-мониторин��поз-

волит� определить� фа
торы,


оторые�мешают�эффе
тив-

ном��взаимодействию�влас-

ти� и� бизнеса,� и� б�дет� спо-

собствовать� «оздоровле-

нию»� делово�о� 
лимата� Во-

ронежс
ой�области.�

Принять� �частие� в� Интер-

нет-мониторин�е� и� внести

свой�в
лад�в�оцен
��
ачест-

ва� работы� �ос�дарственных

ор�анов�можно� на� странице

мониторин�а:� http://оцен
а-

чиновни
ов.рф

Напомним,� первый� этап

интернет-мониторин�а стар-

товал� 5� ноября.� Промеж�-

точные� рез�льтаты� перво�о

этапа�прое
та�и�в�целом�са-

м�� идею� исследования� вы-

со
о� оценил� ��бернатор

Але
сей�Гордеев,�по�е�о�по-

р�чению� мониторин�� про-

должается.� С� рез�льтатами

можно� озна
омиться� на

официальном� портале� Пра-

вительства�Воронежс
ой�об-

ласти�(http://www.govvrn.ru).�

Але�сандра�ЧЕРНОВА

Áèçíåñìåíû îöåíÿò
êà÷åñòâî 12 ãîñóñëóã 
В� ОБЛАСТИ стартовал

второй� этап� Интернет-

оцен�и� бизнес-сообщест-

вом� �ачества� предостав-

ления� �ос	дарственных

	сл	�.

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ïðîäîëæàò ðàñòè

çàðïëàòû ó÷èòåëåé,

ìåäèêîâ è ñîöðàáîòíèêîâ 

Помощни
�Президента�РФ�И�орь

Левитин� и� ��бернатор� Але
сей

Гордеев� провели� в� правительст-

ве�Воронежс
ой�области�совеща-

ние� по� вопросам� реализации� в

нашем�ре�ионе��
азов�президен-

та� о� социально-э
ономичес
ом

развитии.�

В� частности,� в� сфере� здраво-

охранения,�соцзащиты�населения

и� образования� предложено� для

повышения� зарплаты� сотр�дни-


ов�изменить� систем�� оцен
и�их

работы.�В�частности,���специали-

стов� обще�о� образования� рост

заработной�платы�за�те
�щий��од

составил� 32� процента,� а� в� 2014

�од�� планир�ется� повышение

еще�на�10�процентов.�

Äîðîãó â îáõîä Âîðîíåæà

îòêðûëè íà ïîëòîðà ãîäà

ðàíüøå çàïëàíèðîâàííîãî 

От
рыт� �часто
� ре
онстр�иро-

ванной�доро�и�в�обход�Воронежа

по� трассе�М-4� «Дон»� (492� –� 517


м).� Работы� были� завершены� на

полтора��ода�раньше��становлен-

но�о� сро
а.� До� ре
онстр�
ции

этот��часто
�входил�в�число�наи-

более� �з
их� и� сложных� мест� на

доро�е�М-4.�Теперь�е�о�проп�с
-

ная� способность� �величилась� до

40�тысяч�автомобилей�в�с�т
и,�а

в�б�д�щем�вырастет�до�80�тысяч.�

Ка
�отметил�министр�транспорта

Ма
сим� Со
олов,� Воронеж,� рас-

положенный� межд�� ю�ом� нашей

страны� и� столицей,� имеет� все

предпосыл
и� стать� одним� из

�лавных� транспортно-ло�истиче-

с
их�центров�России.�

Ïîëèãîí Ïîãîíîâî õîòÿò

ïåðåíåñòè ïîäàëüøå 

îò íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 

Рассматривается�вопрос�о�выде-

лении�ново�о�земельно�о��част
а

для� поли�она.� По
а� же� военные

изменили� порядо
� боево�о� при-

менения�на�поли�оне,�чтобы��сни-

зить��ровень�ш�ма.�Уменьшен�
а-

либр�применяемых�боеприпасов,

ис
лючены�действия�на�поли�оне

в�ночное�время.�Утилизация�бое-

припасов�тоже�происходит�иначе

–� теперь� их� �тилизир�ют� спосо-

бом�выжи�ания,� 
оторый�являет-

ся�бесш�мным.

Ìîñêîâñêàÿ

êèíîêîìïàíèÿ áóäåò

ñíèìàòü â Âîðîíåæå

ñåðèàë 

Сотр�дни
и� 
ино
омпании,� 
ото-

рая�известна�по�мно�им�поп�ляр-

ным� российс
им� сериалам,� не-

с
оль
о� дней� б�д�т� работать� в

Воронеже.� Киношни
и� отсним�т

нес
оль
о�фра�ментов�для�ново-

�о�четырехсерийно�о�фильма.�По

сценарию��лавная��ероиня�сери-

ала,� летчи
-испытатель� Анна� –

родом�из�Воронежа.�

Режиссер� фильма� –� Але
сей

Замятин.�Фильм�о�с�дьбе�«летчи-

цы� из� Воронежа»� планир�ют� по-


азать� в� 2014� �од�� на� 
анале

«Россия».

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

РЕБЯТА представили� свои

исследовательс
ие� работы

в� пяти� се
циях:� «Физичес-


ая� �ео�рафия»,� «Э
ономи-

чес
ая� �ео�рафия»,� «Соци-

альная��ео�рафия»,�«Э
оло-

�ичес
ий� мониторин�»� и

«Краеведение».�Все�они�бы-

ли� посвящены� природе

родно�о� 
рая� –� раститель-

ном�� и� животном�� мир�,

водным� объе
там,� почве� и

атмосфере,�влиянию�на�них

деятельности�челове
а.

С�дить� работы� юных� ис-

следователей�природы�при-

ехали� преподаватели� �ео-

�рафичес
о�о� фа
�льтета

Воронежс
о�о� �ниверсите-

та,� на� базе� 
оторо�о� �же

более� пол�ве
а� работает

Воронежс
ое� ре�иональное

отделение�Р�сс
о�о��ео�ра-

фичес
о�о�общества.�

Среди� победителей� 
он-

ференции� –� немало� бори-

со�лебцев.�В� се
ции�физи-

чес
ой� �ео�рафии� облада-

телями� первых� мест� стали

ст�дент�БГПИ�Дмитрий�Ряс-


ин� и� воспитанни
� Центра

им.� Павловс
о�о� Ма
сим

Звя�ин.� В� совмещенной

се
ции� э
ономичес
ой� и

социальной��ео�рафии�л�ч-

шей�была�признана�работа

�ченицы�ш
олы�№�9�Алены

Пятибратовой.� Та
же� мно-

�ие� борисо�ебс
ие� ш
оль-

ни
и� заняли� вторые� и� тре-

тьи�места.�

В� начале� апреля� след�ю-

ще�о� �ода� в� Воронеже

пройдет� 28-я� 
онференция

на�чных� обществ� �чащихся

Воронежс
ой� области.� Ав-

торы� самых� л�чших� работ

борисо�лебс
ой� 
онферен-

ции�представят�на�ней�Вос-

точное�Черноземье.�

Наталия�ИВАНОВА

Ê ðîäíîé ïðèðîäå – 
ñ íàó÷íûì ïîäõîäîì
БОЛЕЕ 30� ст	дентов� и�ш�ольни�ов� из� Борисо�леб-

с�а,�Поворино,�Грибанов�и�и�Новохоперс�а�приняли

	частие� в� V�Межре�иональной� �онференции� се�ции

	чащихся�Воронежс�о�о�отделения�Р	сс�о�о��ео�ра-

фичес�о�о�общества,��оторая�прошла�на�базе�Бори-

со�лебс�о�о�педа�о�ичес�о�о�инстит	та.
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Приложение�
�Решению

Борисо�лебс
ой��ородс
ой�Д�мы

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а

Воронежс
ой�области�от�29.10.2013�.�№�186

РЕГЛАМЕНТ

Борисо�лебс�ой��ородс�ой�Д�мы

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р��а�Воронежс�ой�области

(О�ончаниие.�Начало�в�№�106)

Статья�10.

1.�Заместитель�председателя��ородс
ой�Д�мы�в�сл�чае�временно�о�отс�тствия��лавы��ород-

с
о�о�о
р��а,�а�та
же�в�сл�чае�досрочно�о�пре
ращения�полномочий��лавы��ородс
о�о�о
р��а

исполняет�ф�н
ции�председателя��ородс
ой�Д�мы.

2.�В�сл�чае�временно�о�отс�тствия��лавы��ородс
о�о�о
р��а�заместитель�председателя��о-

родс
ой�Д�мы�исполняет�ф�н
ции�председателя��ородс
ой�Д�мы�на�основании�распоряжения

�лавы��ородс
о�о�о
р��а.

3.�В�сл�чае�досрочно�о�пре
ращения�полномочий��лавы��ородс
о�о�о
р��а�по�основаниям,�пред�-

смотренным�Уставом��ородс
о�о�о
р��а,�до�избрания�ново�о��лавы��ородс
о�о�о
р��а�е�о�полномочия

временно�исполняет�заместитель�председателя��ородс
ой�Д�мы,�назначенный�решением��ородс
ой

Д�мы,�принятым�большинством��олосов�от��становленной�численности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.�

4.�В�сл�чае�отс�тствия�или�досрочно�о�пре
ращения�полномочий�заместителя�председате-

ля��ородс
ой�Д�мы,�а�та
же�по�основаниям,�пред�смотренным�в�п�н
те�1�настоящей�статьи,�е�о

обязанности�исполняет�др��ой�заместитель�председателя��ородс
ой�Д�мы.

Статья�11.

1.�Глава��ородс
о�о�о
р��а,�заместители�председателя��ородс
ой�Д�мы�вправе�доброволь-

но�сложить�свои�полномочия�на�основании�письменно�о�заявления,�
оторое�рассматривается

деп�татами�на�заседании��ородс
ой�Д�мы.

2.�Глава��ородс
о�о�о
р��а,�заместители�председателя��ородс
ой�Д�мы�мо��т�быть�освобождены

от�занимаемой�должности�на�основании�решения��ородс
ой�Д�мы�в�сл�чае��траты�доверия�деп�та-

тов��ородс
ой�Д�мы,�а�та
же�в�иных�сл�чаях,�пред�смотренных�действ�ющим�за
онодательством.

Глава�2.�Фра�ции�в��ородс�ой�Д�ме

Статья�12.

1.�Деп�таты��ородс
ой�Д�мы,�избранные�в�составе�спис
ов�
андидатов,�выдвин�тых�полити-

чес
ими�партиями�(их�ре�иональными�отделениями�или�иными�стр�
т�рными�подразделениями),

входят�в�деп�татс
ие�объединения�(во�фра
ции)�(далее�-�фра
ция),�за�ис
лючением�сл�чая,�пре-

д�смотренно�о�п�н
том�2�настоящей�статьи.�Фра
ция�в
лючает�в�себя�всех�деп�татов�(деп�тата),

избранных��(избранно�о)�в�составе�соответств�юще�о�спис
а�
андидатов.�Во�фра
ции�мо��т�вхо-

дить�та
же�деп�таты,�избранные�по�одномандатным�избирательным�о
р��ам,�и�деп�таты�(деп�-

тат),�избранные�(избранный)�в�составе�спис
а�
андидатов�политичес
ой�партии�(ее�ре�ионально-

�о�отделения�или�ино�о�стр�
т�рно�о�подразделения),��
азанной��в�п�н
те�2�настоящей�статьи.

2.�В�сл�чае�пре
ращения�деятельности�политичес
ой�партии�в�связи�с�ее�ли
видацией�или

реор�анизацией�деятельность�ее�фра
ции�в��ородс
ой�Д�ме,�а�та
же�членство�деп�татов�в�этой

фра
ции�пре
ращается�со�дня�внесения�в�единый� �ос�дарственный�реестр�юридичес
их�лиц

соответств�ющей�записи.

3.�Деп�тат,�избранный�в�составе�спис
а�
андидатов,�выдвин�то�о�политичес
ой�партией�(ее�ре-

�иональным�отделением�или�иным�стр�
т�рным�подразделением),�не�вправе�выйти�из�фра
ции,�в


оторой�он�состоит�в�соответствии�с�п�н
том�1�настоящей�статьи.�У
азанный�деп�тат�может�быть

членом�толь
о�той�политичес
ой�партии,�в�составе�спис
а�
андидатов�
оторой�он�был�избран.

4.�Деп�тат,�избранный�по�одномандатном��избирательном��о
р����и�входящий�во�фра
цию,

или�деп�тат,�избранный�в�составе�спис
а�
андидатов�политичес
ой�партии,��
азанной�в�п�н
те

2�настоящей�статьи,�и�входящий�во�фра
цию,�может�быть�членом�толь
о�той�политичес
ой�пар-

тии,�во�фра
цию�
оторой�он�входит.

5.�Деп�тат,�избранный�в�составе�спис
а�
андидатов�политичес
ой�партии,��
азанной�в�п�н
-

те�2�настоящей�статьи,�и�вст�пивший�в�политичес
�ю�партию,�
оторая�имеет�свою�фра
цию�в

�ородс
ой�Д�ме,�входит�в�данн�ю�фра
цию�и�не�вправе�выйти�из�нее.

Статья�13.

1.� Полное� наименование� фра
ции� должно� соответствовать� наименованию� политичес
ой

партии,��
азанном��в��ставе�политичес
ой�партии,�в�составе�спис
а�
андидатов�
оторой�были

избраны�соответств�ющие�деп�таты��ородс
ой�Д�мы.

2.�Фра
ция�избирает�из�свое�о�состава�р�
оводителя�фра
ции�и�заместителя�р�
оводителя

фра
ции,�а�та
же�лиц,��полномоченных�выст�пать�от�имени�фра
ции�и�представлять�ее�на�за-

седаниях��ородс
ой�Д�мы,�в��ос�дарственных�ор�анах�и�общественных�объединениях.

3.�Деятельность�фра
ции�ор�аниз�ется�ею�в�соответствии�с�Федеральным�за
оном�"О�поли-

тичес
их�партиях"�и�настоящим�Ре�ламентом.

4.�Решения�фра
ции�принимаются,�
а
�правило,�от
рытым��олосованием.�Фра
ция�может

принять�решение�о�проведении�тайно�о��олосования.�

5.�Решения�фра
ции�принимаются�большинством��олосов�от�обще�о�числа�членов�фра
ции.

6.�Фра
ции�информир�ют��лав���ородс
о�о�о
р��а,�исполняюще�о�полномочия�председате-

ля��ородс
ой�Д�мы,�о�принятых�решениях�по�вопросам�ор�анизации�своей�деятельности.

Статья�14.�

1.�Ре�истрацию�фра
ции�ос�ществляет�отдел�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы�на

основании:

1)� сообщения� избирательной� 
омиссии� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой

области�о�рез�льтатах�выборов�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�по�едином��избирательном��о
р���

от�соответств�ющей�политичес
ой�партии;

2)�письменно�о��ведомления�р�
оводителя�фра
ции�об�образовании�фра
ции;

3)�прото
ола�ор�анизационно�о�собрания�фра
ции,�в
лючающе�о�решение�о�целях�ее�обра-

зования,�ее�официальном�названии,�списочном�составе,�а�та
же�о�лицах,��полномоченных�вы-

ст�пать�от�имени�фра
ции�и�представлять�ее�на�заседаниях��ородс
ой�Д�мы,�в��ос�дарствен-

ных�ор�анах�и�общественных�объединениях;

4)�письменных�заявлений�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�о�вхождении�в�фра
цию.

2.�Ре�истрация�фра
ций�производится�в�течение�дв�х�рабочих�дней,�в
лючая�день�подачи�в�отдел

ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы�до
�ментов,�перечисленных�в�п�н
те�1�настоящей�статьи.

У
азанные�до
�менты,�за�ис
лючением�письменных�заявлений�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�о

вхождении�в�соответств�ющ�ю�фра
цию,�рассылаются�отделом�ор�анизации�деятельности���о-

родс
ой�Д�мы��во�все�фра
ции�для�сведения.

Отдел�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы�выдает�на�ближайшем�после�ре�истрации

фра
ции�заседании��ородс
ой�Д�мы�
аждом��деп�тат���ородс
ой�Д�мы�письменн�ю�информа-

цию�о�заре�истрированной�фра
ции,�в
лючающ�ю�в�себя�ее�наименование�и�поименный�состав.

3.�Фра
ции��ородс
ой�Д�мы,�не�заре�истрированные�в�соответствии�с�настоящей�статьей,

не�польз�ются�правами�фра
ции,�определенными�настоящим�Ре�ламентом.

Статья�15.�

1.�Все�фра
ции�в��ородс
ой�Д�ме�обладают�равными�правами.

2.Фра
ции�вправе:

1)�вносить�предложения�о�проведении�за
рыто�о�заседания��ородс
ой�Д�мы;

2)�выст�пать�с�инициативой�проведения�деп�татс
их�сл�шаний;

3)�вносить�предложения�об�обращении�с�запросом��ородс
ой�Д�мы;

4)�вносить�на�рассмотрение��ородс
ой�Д�мы�вопросы�для�обс�ждения;

5)�проводить�
онс�льтации�и�иные�со�ласительные�мероприятия�с�др��ими�фра
циями;

6)�зна
омить�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�со�своими�про�раммами,�обращениями�и�др��ими

материалами;

7)�вносить�предложения�по�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы;

8)�ос�ществлять�иные��становленные�настоящим�Ре�ламентом�права.

Глава�3.�Комиссии��ородс�ой�Д�мы

Статья�16.�

1.�Городс
ая�Д�ма�из�числа�деп�татов�на�сро
�своих�полномочий�образ�ет�постоянные�
о-

миссии�для�предварительно�о�рассмотрения�и�под�отов
и�вопросов,�относящихся�
�
омпетен-

ции��ородс
ой�Д�мы,�содействия�реализации�решений��ородс
ой�Д�мы.

2.�Количество,�перечень�и�персональный�состав�постоянных�
омиссий��тверждается�реше-

нием��ородс
ой�Д�мы.

3.�Городс
ая�Д�ма�образ�ет�след�ющие�постоянные�
омиссии:�

1)�
омиссия�по�бюджет�,�нало�ам,�использованию�м�ниципальной�собственности,�транспор-

т�,�развитию�э
ономи
и�и�предпринимательс
ой�деятельности;

2)�
омиссия�по��радостроительств�,�
омм�нальном��хозяйств�;

3)�
омиссия�по�а�ропромышленном��
омпле
с��и�охране�о
р�жающей�среды;

4)�
омиссия�по�здравоохранению�и�социальной�защите�населения;

5)�
омиссия�по�за
онности,�безопасности�и�правам�челове
а,�вопросам�деп�татс
ой�эти
и

и�связи�со�средствами�массовой�информации;

6)�
омиссия�по�образованию,�
�льт�ре,�делам�молодежи,�физичес
ой�
�льт�ре�и�спорт�.

Статья�17.

1.�В�состав�постоянных�
омиссий�в
лючается�примерно�равное�число�деп�татов��ородс
ой

Д�мы,�
оторое�не�может�быть�менее�5�челове
.

2.�При�избрании�членов�постоянных�
омиссий�проводится�от
рытое��олосование�в�целом�по

состав��
омиссии�(
омиссий)�либо�отдельно�по�
аждой�
андидат�ре.�Решение�об�избрании�чле-

нов�постоянной�
омиссии�принимается�большинством��олосов�от��становленной�численности

деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

3.�При�необходимости�решением��ородс
ой�Д�мы�мо��т�образовываться�новые�постоянные


омиссии,��праздняться�или�реор�анизовываться�ранее�созданные.

Статья�18.

1.�Деп�тат��ородс
ой�Д�мы�обязан�состоять�хотя�бы�в�одной�из�постоянных�
омиссий��ород-

с
ой�Д�мы.

2.�Деп�тат��ородс
ой�Д�мы�может�быть�членом�не�более�чем�дв�х�постоянных�
омиссий��о-

родс
ой�Д�мы.

3.�Деп�тат,�не�входящий�в�состав�постоянной�
омиссии,�может�прис�тствовать�на�ее�засе-

дании�с�правом�совещательно�о��олоса.

4.�Глава��ородс
о�о�о
р��а�не�может�входить�в�состав�постоянных�
омиссий��ородс
ой�Д�мы.

5.�Изменение�персонально�о�состава�постоянных�
омиссий��ородс
ой�Д�мы�ос�ществляет-

ся�по�решению��ородс
ой�Д�мы�на�основании�письменно�о�заявления�деп�тата.

Статья�19.

1.�Постоянная�
омиссия��ородс
ой�Д�мы�состоит�из�председателя,�заместителя�председа-

теля,�се
ретаря,�членов�
омиссии.

2.�Председатель�постоянной�
омиссии�избирается�деп�татами��ородс
ой�Д�мы�из�состава

постоянной�
омиссии�большинством��олосов�от��становленной�численности�деп�татов��ород-

с
ой�Д�мы.�Кандидат�ры�на�должности�председателей�постоянных�
омиссий�предла�аются�де-

п�татами��ородс
ой�Д�мы�и�фра
циями.

3.�Заместитель�председателя,�се
ретарь�постоянной�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�избирают-

ся�постоянными�
омиссиями�из�свое�о�состава.

4.�Полномочия�председателя�постоянной�
омиссии�мо��т�быть�пре
ращены�досрочно�на�ос-

новании� решения� �ородс
ой� Д�мы,� принимаемо�о� большинством� �олосов� от� �становленной

численности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы,�при�наличии�письменно�о�заявления�лица,�исполняю-

ще�о�полномочия�председателя�постоянной�
омиссии,�о�досрочном�сложении�полномочий.

Статья�20.�

Постоянные�
омиссии�по�вопросам,�отнесенным�
�их�ведению:

1)�ос�ществляют�предварительное�рассмотрение�прое
тов�правовых�а
тов��ородс
ой�Д�мы

и�их�под�отов
��
�рассмотрению�на�заседании��ородс
ой�Д�мы;

2)�ос�ществляют�под�отов
��за
лючений�по�прое
там�правовых�а
тов,�пост�пившим�на�рас-

смотрение��ородс
ой�Д�ме;

3)�дают�за
лючения�и�предложения�по�соответств�ющим�разделам�прое
та�бюджета��ород-

с
о�о�о
р��а;

4)�ор�аниз�ют�проводимые��ородс
ой�Д�мой�деп�татс
ие�сл�шания;

5)�решают�вопросы�ор�анизации�своей�деятельности;

6)�рассматривают�др��ие�вопросы�по�пор�чению��ородс
ой�Д�мы,�председателя��ородс
ой

Д�мы�и�е�о�заместителей;

7)�запрашивают�информацию,�необходим�ю�для�ос�ществления�полномочий.�

Статья�21.

1.Постоянные�
омиссии�работают�в�соответствии�с�планами,�разработанными�и��твержден-

ными�на�заседаниях�постоянных�
омиссий.�

2.Комиссия�собирается�на�внеплановое�заседание�по�инициативе�председателя�
омиссии

или�более�чем�половины�членов�
омиссии��ородс
ой�Д�мы.

3.�Заседание�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ет�более�поло-

вины�от�обще�о�числа�членов�
омиссии��ородс
ой�Д�мы.

4.�О�невозможности�прис�тствовать�на�заседании�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�деп�тат��ород-

с
ой�Д�мы�обязан�забла�овременно�проинформировать�председателя�
омиссии�либо�е�о�заме-

стителя�с�изложением�причины�свое�о�отс�тствия.

5.�Решения�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�принимаются�большинством��олосов�от�прис�тств�-

ющих�на�заседании�членов�
омиссии��ородс
ой�Д�мы,�но�не�менее�чем�тремя��олосами�членов


омиссии��ородс
ой�Д�мы.

Член�постоянной�
омиссии,�предложения�
оторо�о�не�пол�чили�поддерж
и�постоянной�
о-

миссии,�вправе�внести�их�в�письменной�или��стной�форме�на�рассмотрение��ородс
ой�Д�мы

при�обс�ждении�данно�о�вопроса.

6.�Прото
олы�и�решения�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�подписывает�ее�председатель�постоян-

ной�
омиссии�(в�сл�чае�е�о�отс�тствия�-�заместитель�председателя��постоянной�
омиссии)��о-

родс
ой�Д�мы,�се
ретарь�постоянной�
омиссии.

7.�Постоянные�
омиссии�вправе�проводить�совместные,�выездные�заседания.

Статья�22.

1.�Постоянные�
омиссии�работают��ласно.

2.�Заседания�постоянных�
омиссий�являются,�
а
�правило,�от
рытыми.�По�решению�посто-

янной�
омиссии�мо��т�проводиться�и�за
рытые�заседания.�

3.�На�заседание�постоянной�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�мо��т�при�лашаться�с�бъе
ты�пра-

вотворчес
ой�инициативы,�внесшие�прое
т�правово�о�а
та��ородс
ой�Д�мы,�их�представители,

представители�средств�массовой�информации.

Деп�таты��ородс
ой�Д�мы,�не�являющиеся�членами�постоянной�
омиссии��ородс
ой�Д�мы,

постоянный�представитель��администрации��ородс
о�о�о
р��а��в��ородс
ой�Д�ме,�а�та
же�пред-

ставители��ос�дарственных�ор�анов,�др��их�ор�анизаций,�в�
оторые�прое
т�правово�о�а
та��о-

родс
ой�Д�мы�направлялся�для�дачи�отзывов,�предложений�и�замечаний,�вправе�прис�тство-

вать�с�правом�совещательно�о��олоса�на�заседаниях�постоянной�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�при

обс�ждении�прое
та�правово�о�а
та��ородс
ой�Д�мы.

Обс�ждение�на�заседании�постоянной�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�прое
та�правово�о�а
та��о-

родс
ой�Д�мы,�внесенно�о� �лавой�администрации� �ородс
о�о�о
р��а,�проводится�с� �частием

постоянно�о�представителя���администрации�в��ородс
ой�Д�ме�и�(или)�по�пор�чению��лавы�ад-

министрации��ородс
о�о�о
р��а�иных�должностных�лиц�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

Статья�23.

1.�Комиссия��ородс
ой�Д�мы�для�под�отов
и�рассматриваемых�вопросов�и�ор�анизации�де-

п�татс
их� сл�шаний� может� создавать� рабочие� �р�ппы� из� числа� деп�татов� �ородс
ой� Д�мы,

представителей�ор�анов�местно�о�само�правления�и�иных�ор�анизаций.

2.�Комиссия��ородс
ой�Д�мы�вправе�выносить�на�заседание��ородс
ой�Д�мы�вопрос�о�при-

влечении�
�своей�работе�специалистов�различно�о�профиля�в�
ачестве�э
спертов,�ор�анизовы-

вать�проведение�независимых�э
спертиз�прое
тов�нормативных�правовых�а
тов��ородс
ой�Д�мы.

Статья�24.

1.� Постоянные� 
омиссии� �ородс
ой� Д�мы� вправе� инициировать� проведение� деп�татс
их

сл�шаний,�на�
оторые�при�лашаются�деп�таты��ородс
ой�Д�мы,�должностные�лица�админист-

рации��ородс
о�о�о
р��а,�э
сперты,�представители�ор�анов�местно�о�само�правления�и�иных

ор�анизаций,�жители��ородс
о�о�о
р��а.

2.�Решение�об�инициировании�проведения�деп�татс
их�сл�шаний�принимается�большинст-

вом��олосов�от�числа�избранных�в�состав��постоянной�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�членов�
омис-

сии�и�направляется��лаве��ородс
о�о�о
р��а.

Статья�25.

Решения� постоянных� 
омиссий� �ородс
ой� Д�мы� подлежат� обязательном�� рассмотрению

расположенными�на�территории��ородс
о�о�о
р��а�ор�анами�местно�о�само�правления,�обще-

ственными�объединениями,�предприятиями,��чреждениями,�ор�анизациями,�
оторым�они�адре-

сованы.�О�рез�льтатах�рассмотрения�должно�быть�сообщено�постоянной�
омиссии�в��станов-

ленный�сро
,�но�не�позднее��одно�о�месяца.

Статья�26.

Постоянные�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�разрабатывают�соответств�ющие�положения,�опреде-

ляющие�ре�ламент�и�специфи
��их�работы,�
оторые��тверждаются�на�заседании��ородс
ой�Д�мы.

Статья�27.

1.�Постоянные�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�отчитываются�о�своей�деятельности�на�заседани-

ях��ородс
ой�Д�мы.

2.�Отчеты�постоянных�
омиссий��ородс
ой�Д�мы�засл�шиваются�по�мере�необходимости,�но�при

�словии,�что�за�период�полномочий��ородс
ой�Д�мы�б�д�т�засл�шаны�отчеты�всех�ее�
омиссий.

3.� Решение� �ородс
ой� Д�мы� о� рассмотрении� отчета� постоянной� 
омиссии� принимается

большинством��олосов�от��становленной�численности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�по�предложе-

нию��лавы��ородс
о�о�о
р��а,�заместителя�председателя��ородс
ой�Д�мы,�постоянной�
омис-

сии,�фра
ции,�не�менее�чем�одной�трети�числа�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

Статья��28.

1.�Городс
ая�Д�ма�вправе�создавать�из�числа�деп�татов�временные�
омиссии,�деятельность


оторых�о�раничивается�определенным�сро
ом�и�
он
ретной�задачей:

1)�для�выполнения�
он
ретных�пор�чений��ородс
ой�Д�мы;

2)�для�провер
и�определенных�данных�о�событиях�и�должностных�лицах;

3)�по�иным�вопросам�в�пределах�полномочий��ородс
ой�Д�мы.

2.�Задачи�временных�
омиссий,�сро
�их�деятельности,�полномочия�и�состав�определяются

решением��ородс
ой�Д�мы�об�их�создании,�принимаемым�большинством��олосов�от��станов-

ленно�о�числа�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

3.�В�состав�временной�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�в�
ачестве�членов�временной�
омиссии�с�сове-

щательным��олосом�мо��т�быть�в
лючены�специалисты�и�э
сперты�по�вопросам,�относящимся�
�ве-

дению�временной�
омиссии,�представители�общественных�ор�анизаций,�не�являющиеся�деп�татами.�

4.�По�истечении��
азанно�о�в�решении��ородс
ой�Д�мы�сро
а�полномочий�временной�
о-

миссии,�
омиссия�расп�с
ается.�При�необходимости���ородс
ая�Д�ма�своим�решением��может

продлить�сро
�ее�полномочий.�

Статья�29.

1.�Председатель,�заместитель�председателя,�се
ретарь�временной�
омиссии�избираются�на

заседании� �ородс
ой�Д�мы�большинством� �олосов� деп�татов,� прис�тств�ющих� на� заседании

�ородс
ой�Д�мы.��

2.�Временные�
омиссии�в�своей�деятельности�р�
оводств�ются�нормами�настояще�о�Ре�ла-

мента.

3.�По�рез�льтатам�работы�временная�
омиссия�представляет��ородс
ой�Д�ме�отчет,�содер-

жащий�прое
ты�решений��ородс
ой�Д�мы,�выводы�и�ре
омендации.�

По�представленном��отчет��временной�
омиссии��ородс
ая�Д�ма�принимает�соответств�ю-

щее�решение.

III.�Порядо��работы��ородс�ой�Д�мы

Глава�4.�Работа�деп�татов��ородс�ой�Д�мы�с�избирателями

Статья�30.

Ос�ществляя�полномочия�в��ородс
ой�Д�ме,�деп�тат��ородс
ой�Д�мы�представляет�интере-

сы�своих�избирателей,�жителей��ородс
о�о�о
р��а�в�соответствии�с�предвыборной�про�раммой,

р�
оводств�ясь�за
онодательными�и�иными�нормативными�а
тами�Российс
ой�Федерации,�Во-

ронежс
ой�области,�Уставом��ородс
о�о�о
р��а,�настоящим�Ре�ламентом.

Статья�31.

1.�Основной�формой�работы�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�с�избирателями�является�рассмот-

рение��стных�и�письменных�обращений��раждан.

2.�Деп�тат��ородс
ой�Д�мы�принимает�меры,�направленные�на�объе
тивное,�всестороннее

и�своевременное�рассмотрение�обращений�избирателей.

3.�Рассмотрение� �деп�татами� �ородс
ой�Д�мы�обращений�избирателей�ос�ществляется�в

поряд
е,�пред�смотренном�действ�ющим�за
онодательством.

Статья�32.

1.�Деп�тат��ородс
ой�Д�мы�не�реже�одно�о�раза�в�месяц�проводит�личный�прием�избирате-

лей�в�своем�избирательном�о
р��е.

2.�Проведение�приема�избирателей�деп�татами��ородс
ой�Д�мы�может�ос�ществляться�в

соответств�ющем�помещении�здания�администрации��ородс
о�о�о
р��а�в�соответствии�с��ра-

фи
ом�приема�избирателей.

3.�Информация�о�времени�и�месте�проведения�приема�избирателей�деп�татами��ородс
ой�Д�-

мы�доводится�до�сведения�жителей��ородс
о�о�о
р��а�через�средства�массовой�информации�деп�-

татами�самостоятельно��или�отделом�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы�п�тем�размеще-

ния�на�официальном�сайте�ор�анов�местно�о�само�правления��ородс
о�о�о
р��а�в�сети�Интернет.

Статья�33.

1.�Деп�тат��ородс
ой�Д�мы�отчитывается�перед�избирателями�о�своей�работе�не�реже�одно�о

раза�в��од�через�средства�массовой�информации�либо�при�проведении�встреч�с�избирателями.�

2.�Деп�тат��ородс
ой�Д�мы�периодичес
и,�но�не�реже�дв�х�раз�в��од,�информир�ет�избира-

телей�о�работе��ородс
ой�Д�мы�во�время�проведения�встреч�с�ними.�

Глава�5.�Заседания��ородс�ой�Д�мы

Статья�34.

1.�Первое�заседание�вновь�избранной��ородс
ой�Д�мы�назначается�избирательной�
омисси-

ей�в�сро
,�на�превышающий�30�дней�со�дня�избрания��ородс
ой�Д�мы�в�правомочном�составе.�

2.�Первое�заседание��ородс
ой�Д�мы�ново�о�созыва�ведет�старейший�по�возраст��деп�тат

�ородс
ой�Д�мы�до�избрания��лавы��ородс
о�о�о
р��а.

3.�На�первом�заседании��ородс
ая�Д�ма�в�соответствии�с�настоящим�Ре�ламентом�прово-

дит�выборы��лавы��ородс
о�о�о
р��а�и�заместителей�председателя��ородс
ой�Д�мы.

Статья�35.�

1.�Городс
ая�Д�ма�ос�ществляет�свою�основн�ю�деятельность�на�сессиях.

2.�В�первый��од�после�избрания��ородс
ой�Д�мы�сессии�проводятся�с�1�апреля�по�15�июля

и�с�1�сентября�по�30�де
абря.

Во�второй�и�послед�ющие��оды�до�момента�избрания�ново�о�состава��ородс
ой�Д�мы�сес-

сии�проводятся�с�15�января�по�15�июля�и�с�1�сентября�по�30�де
абря.

3.�Сессия��ородс
ой�Д�мы�состоит�в�проведении�заседаний��ородс
ой�Д�мы,�заседаний�
о-

миссий��ородс
ой�Д�мы,�деп�татс
их�сл�шаний,�работы�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�во�фра
циях.

4.�Межд�� сессиями�деп�таты� �ородс
ой�Д�мы�расп�с
аются� на� деп�татс
ие� 
ани
�лы,� во

время�
оторых�заседания��ородс
ой�Д�мы,�
а
�правило,�не�проводятся.

5.�Внеочередные�заседания��ородс
ой�Д�мы�в�период�деп�татс
их�
ани
�л�созываются�по

инициативе��лавы��ородс
о�о�о
р��а,�не�менее�одной�трети�деп�татов��ородс
ой�Д�мы,��лавы

администрации���ородс
о�о�о
р��а.

Статья�36.

1.�Заседание��ородс
ой�Д�мы�правомочно,�если�на�нем�прис�тств�ют�большинство�от�чис-

ла�деп�татов,�избранных�в��ородс
�ю�Д�м�.�Данное�число�составляет�
вор�м.

2.�Если�на�заседании��ородс
ой�Д�мы�деп�таты�прис�тств�ют�в�меньшем�составе�от�числа

деп�татов,�избранных�в��ородс
�ю�Д�м�,�по�решению��лавы��ородс
о�о�о
р��а�она�переносит-

ся�на�др��ое�время.

Статья�37.

1.�Заседания��ородс
ой�Д�мы�начинаются�с�ре�истрации�деп�татов��ородс
ой�Д�мы��отде-

лом�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы.

2.�О�невозможности�прис�тствовать�на�заседании��ородс
ой�Д�мы�деп�тат��ородс
ой�Д�мы

обязан�забла�овременно�проинформировать��лав���ородс
о�о�о
р��а�либо�одно�о�из�замести-

телей�председателя��ородс
ой�Д�мы�с�изложением�причины�свое�о�отс�тствия.

Данное�заявление�о�лашается�председательств�ющим�на�заседании��ородс
ой�Д�мы�перед

началом�сессии.

3.�Ре�истрация�прис�тств�ющих�на�заседании��ородс
ой�Д�мы�деп�татов��ородс
ой�Д�мы

ос�ществляется�после�
аждо�о�перерыва�в�работе�заседания.

По�требованию�хотя�бы�одно�о�из�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�в�любой�момент�заседания��о-

родс
ой�Д�мы�может�быть�проведена�поименная�ре�истрация.

Статья�38.

1.�Деп�таты��ородс
ой�Д�мы�пол�чают�прое
ты�решений�и�др��ие�необходимые�материалы

не�позднее�чем�за�пять�дней�до�их�рассмотрения�на��очередном�заседании��ородс
ой�Д�мы,�за

три�дня�-�на�внеочередном.

2.�Рассыл
��необходимых�до
�ментов�и�своевременное�информирование�деп�татов��ород-

с
ой�Д�мы�о�времени�и�месте�проведения�заседания��ородс
ой�Д�мы�и�ее�ор�анов,�о�вопросах,

вносимых�на�рассмотрение,�обеспечивает�отдел�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы.

3.�Прое
ты�решений�и�др��ие�необходимые�материалы�предоставляются�деп�татам��ород-

с
ой�Д�мы�в�печатном�и�(или)�эле
тронном�виде.

Статья�39.�

1.�Заседания��ородс
ой�Д�мы�проводятся��ласно�и�носят,�
а
�правило,�от
рытый�хара
тер.

2.�Городс
ая�Д�ма�вправе�принять�решение�о�проведении�за
рыто�о�заседания�сессии,�на�
отором

мо��т�прис�тствовать�толь
о�лица,�при�лашенные��ородс
ой�Д�мой,�а�та
же�лица,�имеющие�право�при-

с�тствовать�на�заседании�в�соответствии�с�федеральным�и�областным�за
онодательством.�Представи-

тели�средств�массовой�информации�на�за
рытые�заседания��ородс
ой�Д�мы�не�доп�с
аются.

3.�На�за
рытом�заседании��ородс
ой�Д�мы�не�мо��т�рассматриваться�вопросы,�находящиеся

в�соответствии�с�Уставом���ородс
о�о�о
р��а�в�ис
лючительной�
омпетенции��ородс
ой�Д�мы.

3.�Решение��ородс
ой�Д�мы�о�проведении�за
рыто�о�заседания�принимается�большинством

�олосов�от�числа�прис�тств�ющих�на�заседании�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.�

Статья�40.

1.�На�сессии�при�лашаются�деп�таты�Гос�дарственной�Д�мы�РФ,�областной�Д�мы,��лава�адми-

нистрации��ородс
о�о�о
р��а,�представители�ор�анов�местно�о�само�правления,�межрайпро
�рор

Борисо�лебс
ой�межрайонной�про
�рат�ры,�представители�средств�массовой�информации,�тр�до-

вых�
олле
тивов,�общественных�объединений,�жители��ородс
о�о�о
р��а.�Списо
�при�лашенных�на

сессии��отовится�отделом�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы�с��четом�предложений��лавы

�ородс
о�о�о
р��а,�заместителей�председателя��ородс
ой�Д�мы,�постоянных�
омиссий,�фра
ций.

2.� По� требованию� �ородс
ой� Д�мы� или� �лавы� �ородс
о�о� о
р��а� р�
оводители� или� иные

должностные�лица�предприятий,��чреждений�и�ор�анизаций,�расположенных�на�территории��о-

родс
о�о�о
р��а,�обязаны�явиться�на�сессию�для�ответов�на�запросы�деп�татов�и�представле-

ния�информации�по�вопросам,�относящимся�
�
омпетенции��ородс
ой�Д�мы.

3.�Глава��ородс
о�о�о
р��а�информир�ет�деп�татов�о�составе�и�числе�лиц,�при�лашенных�на�сессию.

4.�При�лашенные�лица�не�имеют�права�вмешиваться�в�работ��сессии,�обязаны�воздержи-

ваться�от�проявления�одобрения�или�неодобрения,�соблюдать�порядо
.

Статья�41.

1.�Повест
а�дня�сессии��тверждается��ородс
ой�Д�мой�по�представлению��лавы��ородс
о�о�о
р�-

�а�на�основании�пост�пивших�предложений�деп�татов,�постоянных�
омиссий��ородс
ой�Д�мы,�фра
-

ций,��лавы�администрации��ородс
о�о�о
р��а,�а�та
же�с��четом�предложений�собраний��раждан.�Вне-

сение�дополнительных�вопросов�в�повест
��дня�может�производиться�до��тверждения�ее�на�сессии.

2.�Изменения�повест
и�дня�заседания�и�поряд
а�работы��ородс
ой�Д�мы�мо��т�производиться�по�ре-

шению�деп�татов,�принимаемом��простым�большинством��олосов�от�числа�прис�тств�ющих�деп�татов.�

3.�Подлежат�обязательном��в
лючению�в�повест
��дня�сессии��ородс
ой�Д�мы�предложе-

ния,�
асающиеся�разработ
и�и�внедрения�планов�и�про�рамм�развития�территории��ородс
о�о

о
р��а,�изменения�стат�са�объе
тов�м�ниципальной�собственности,�пол�чения�и�использования

финансовых�рес�рсов,��
репления�общественно�о�поряд
а,�охраны�прав�и�свобод��раждан,�а

та
же�предложения�про
�рат�ры�и�представляемая�ею�информация�о�неза
онных�действиях�ор-

�анов�местно�о�само�правления.�

Статья�42.

1.�До
лады�и�прое
ты�решений�по�вопросам,�вносимым�на�рассмотрение�деп�татами�на�за-

седании��ородс
ой�Д�мы,�под�отавливаются��ородс
ой�Д�мой,��лавой��ородс
о�о�о
р��а,�
омис-

сиями��ородс
ой�Д�мы,�деп�татами��ородс
ой�Д�мы,��лавой�администрации��ородс
о�о�о
р��а.�

2.�При�под�отов
е�вопросов,�вносимых�на�рассмотрение��ородс
ой�Д�мы,��ородс
ая�Д�ма�в

пределах�своих�полномочий�вправе�пол�чать�от�ор�анов�местно�о�само�правления,��ос�дарст-

венных�ор�анов,�предприятий,�ор�анизаций,��чреждений,�расположенных�на�территории��ород-

с
о�о�о
р��а,�сведения,�необходимые�для�анализа�социально�-�э
ономичес
о�о�развития��ород-

с
о�о�о
р��а,�а�та
же�о�прое
тах�их�планов�и�мероприятий,�
оторые�мо��т�иметь�э
оло�ичес
ие,

демо�рафичес
ие�и�иные�последствия,�затра�ивающие�интересы�жителей��ородс
о�о�о
р��а.�

По� наиболее� важным� вопросам� по� решению� �ородс
ой� Д�мы� обеспечивается� выявление

мнения�избирателей.

Статья�43.

1.�Прое
ты�решений�вносятся�на�рассмотрение� �ородс
ой�Д�мы�после�предварительно�о

обс�ждения�соответств�ющими�постоянными�
омиссиями�и�проведения�правовой�э
спертизы

прое
тов�решений�отделом�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы.�

2.�Прое
ты�решений,�не�прошедшие�предварительно�о�обс�ждения�профильными�
омиссия-

ми,�вносятся��лавой��ородс
о�о�о
р��а�и�рассматриваются��ородс
ой�Д�мой,�если�за�их�в
люче-

ние�в�повест
���дня�про�олосовало�более�половины�прис�тств�ющих��на�заседании�деп�татов.

Статья�44.

1.�Заседания��ородс
ой�Д�мы�проводятся�в�рабочие�дни�с�9�до�12�часов�и�с�14�до�17�часов.

Через�
аждые�полтора�часа�работы�может�объявляться�перерыв.

2.�Городс
ая�Д�ма�может�принять�решение�о�проведении�заседания�в�иные�дни�и�в�иное�время.

3.�Председательств�ющий�на�заседании��ородс
ой�Д�мы�вправе�без��олосования�продлить

заседание��ородс
ой�Д�мы�до�принятия�о
ончательно�о�решения�по�вопрос�,�обс�ждение�
о-

торо�о�было�начато�в�основное�время�заседания��ородс
ой�Д�мы

Статья�45.

1.�На�время�проведения�заседания��ородс
ой�Д�мы�из�числа�деп�татов�избирается�се
ре-

тарь�заседания,�
оторый�ведёт�прото
ол�сессии��ородс
ой�Д�мы.�

2.�По�о
ончании�заседания�се
ретарь�оформляет�прото
ол�в�течение�5�дней.�Прото
ол�под-

писывают�председательств�ющий�и�се
ретарь�заседания.

Статья�46.

1.�Время�для�до
лада�не�должно�превышать�20�мин�т,�для�содо
лада�-�10�мин�т,�для�за
лю-

чительно�о�слова�-�5�мин�т,�выст�пления�в�прениях�-�до�10�мин�т,�по�поряд
��ведения�заседа-

ния�-�до�3�мин�т.�Время�для�выст�пления�может�быть�изменено�по�решению��ородс
ой�Д�мы,

принятом��большинством�прис�тств�ющих�на�заседании��ородс
ой�Д�мы�деп�татов.

2.�Каждый�деп�тат��ородс
ой�Д�мы�должен�придерживаться�темы�обс�ждаемо�о�вопроса.

Если�он�от
лоняется�от�нее,�председательств�ющий�вправе�напомнить�ем��об�этом.

3.�Пре
ращение�прений�производится�по�решению��ородс
ой�Д�мы,�принимаемом��боль-

шинством��олосов�от�числа�прис�тств�ющих�на�заседании�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

4.�Если�после�решения�вопроса�о�пре
ращении�прений�не�менее�чем�две�трети�членов�по-

стоянной�
омиссии�или�фра
ция��настаивают�на�предоставлении�слова�деп�тат�,�председатель-

ств�ющий�должен�е�о�предоставить.

5.�После�пре
ращений�прений�до
ладчи
и�и�содо
ладчи
и�имеют�право�выст�пить�с�за
лю-

чительным�словом.

6.�После�пре
ращения�прений�по�вопрос��постоянная�
омиссия�или�фра
ция�вправе�потре-

бовать�перерыва�в�работе�сессии�на�сро
�не�свыше�10�мин�т�перед��олосованием�для�прове-

дения� необходимых� 
онс�льтаций� по� прое
т�� решения.� Данное� требование� �довлетворяется

без��олосования.

Статья�47.

1.�Вопросы�вносятся�на�обс�ждение��ородс
ой�Д�мы�в�очередности,�пред�смотренной�по-

вест
ой�дня�заседания��ородс
ой�Д�мы.

2.�Очередность�обс�ждения�может�быть�изменена�по�мотивированном��предложению�деп�-

татов��ородс
ой�Д�мы�на�основании�решения,�принято�о�большинством��олосов�от�числа�при-

с�тств�ющих�на�заседании�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

3.�По�решению��ородс
ой�Д�мы�рассмотрение�отдельных�вопросов�в�сл�чае�необходимос-

ти�может�быть�перенесено�на�заседание�постоянных�
омиссий��ородс
ой�Д�мы.�Выводы,�ре
о-

мендации�и�предложения,�выработанные�ими,�до
ладываются��ородс
ой�Д�ме,�
оторая�прини-

мает�по�ним�о
ончательные�решения.�

Статья�48.

1.�На�заседании��ородс
ой�Д�мы�деп�тат��ородс
ой�Д�мы�вправе��частвовать�в�прениях,�вно-

сить�предложения,�замечания�по�с�ществ��обс�ждаемых�вопросов,�предла�ать�
андидат�ры�и�вы-

с
азывать�свое�мнение�о�
андидат�рах,�избираемых,�назначаемых�или��тверждаемых��ородс
ой

Д�мой�на�должность,�задавать�вопросы,�давать�справ
и,�а�та
же�пользоваться�иными�правами,

�становленными�федеральным�и�областным�за
онодательством,�Уставом��ородс
о�о�о
р��а.

2.�Выст�пающий�в��ородс
ой�Д�ме�не�вправе�нар�шать�правила�деп�татс
ой�эти
и�-��по-

треблять�в�своей�речи��р�бые,�ос
орбительные�выражения,�наносящие��щерб�чести�и�достоин-

ств��деп�татов��ородс
ой�Д�мы�и�др��их�лиц,�доп�с
ать�необоснованные�обвинения�в�чей-ли-

бо�адрес,�использовать�заведомо�ложн�ю�информацию,�призывать�
�неза
онным�действиям.�

Статья�49.

1.�Председательств�ющий�на�заседании��ородс
ой�Д�мы:

1)�от
рывает�и�за
рывает�заседание��ородс
ой�Д�мы;

2)�обеспечивает�выполнение�настояще�о�Ре�ламента;

3)�р�
оводит�ходом�заседания,�следит�за�соблюдением�
вор�ма�и�принято�о�деп�татами�по-

ряд
а��работы;

4)�предоставляет�слово�до
ладчи
ам,�содо
ладчи
ам�и�выст�пающим�на�заседании;

5)�о�лашает�запросы,�вопросы,�справ
и,�заявления�и�предложения�деп�татов,�предоставляет

слово�для�замечаний�по�ведению�сессии�в�поряд
е,�пред�смотренном�настоящим�Ре�ламентом;

6)�проводит��олосование�по�вопросам,�треб�ющим�принятия�решений��ородс
ой�Д�мы,��и

объявляет�е�о�рез�льтаты;

7)� 
онтролир�ет� ведение� прото
олов� заседания� �ородс
ой�Д�мы,� подписывает� �
азанные

до
�менты;

8)�дает�пор�чения,�связанные�с�обеспечением�работы�сессии��ородс
ой�Д�мы,�своим�заме-

стителям�и�работни
ам�отдела�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы.

2.�Председательств�ющий�на�заседании��ородс
ой�Д�мы�не�вправе�
омментировать�выст�п-

ления�деп�татов��ородс
ой�Д�мы,�давать�хара
теристи
��выст�пающим,�вносить�от�свое�о�име-

ни�поправ
и�в�прое
ты�решений,�обс�ждаемые��ородс
ой�Д�мой,�не�оформленные�заранее�в

поряд
е,�пред�смотренном�настоящим�Ре�ламентом.

3.�Участв�я�в�от
рытом��олосовании,��председательств�ющий�на�заседании��ородс
ой�Д�мы

�олос�ет�последним.

Статья�50.

1.�Городс
ая�Д�ма�для�доработ
и�те
стов�прое
тов�своих�решений�вправе�избирать�реда
-

ционн�ю�
омиссию�из�числа�деп�татов.�Реда
ционная�
омиссия�избирается�большинством��о-

лосов�от�числа�прис�тств�ющих�деп�татов.�

2.�Реда
ционная�
омиссия�избирается�до�начала�прений�и�ведет��чет�предложений�и�замечаний

деп�татов�по�обс�ждаемом��вопрос�.�После�пре
ращения�прений�реда
ционная�
омиссия�оформля-

ет�прое
т�решения��ородс
ой�Д�мы�и�предоставляет�е�о�на�рассмотрение�сессии��ородс
ой�Д�мы.�

3.�В�работе�реда
ционной�
омиссии�принимает� �частие�председатель�постоянной�
омис-

сии,�р�
оводитель�фра
ции,�деп�тат,�внесшие�прое
т�решения.��

Глава�6.�Деп�татс�ие�сл�шания

Статья�51.

1.�Городс
ая�Д�ма�по�вопросам�свое�о�ведения�проводит�деп�татс
ие�сл�шания.

2.�Деп�татс
ие�сл�шания�в��ородс
ой�Д�ме�проводятся�по�инициативе��лавы��ородс
о�о�о
-

р��а,�
омиссий��ородс
ой�Д�мы�в�пределах�их�полномочий,�фра
ций�в��ородс
ой�Д�ме.

Статья�52.

1.� Ор�анизация� проведения� деп�татс
их� сл�шаний� возла�ается� председателем� �ородс
ой

Д�мы�на�соответств�ющ�ю�
омиссию��ородс
ой�Д�мы�с�обязательным�техничес
им�обеспече-

нием��деп�татс
их�сл�шаний�со�стороны�отдела�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы.

2.�Не�доп�с
ается�проведение�деп�татс
их�сл�шаний�во�время�заседаний��ородс
ой�Д�мы.

3.�Деп�татс
ие�сл�шания�от
рыты�для�представителей�средств�массовой�информации�и�обще-

ственности.�Информация�о�теме�деп�татс
их�сл�шаний,�времени�и�месте�их�проведения�передает-

ся�в�средства�массовой�информации�не�позднее�чем�за�пять�дней�до�начала�деп�татс
их�сл�шаний.

Статья�53.

1.�Председательств�ющим�на�деп�татс
их�сл�шаниях�может�быть��лава��ородс
о�о�о
р��а

либо�заместитель�председателя��ородс
ой�Д�мы.

2.�Председательств�ющий�на�деп�татс
их�сл�шаниях�ведет�деп�татс
ие�сл�шания,�предо-

ставляет�слово�для�выст�пления�деп�татам��ородс
ой�Д�мы�и�при�лашенным�лицам,�следит�за

поряд
ом�обс�ждения,�выст�пает�с�сообщениями.

Статья�54.�

1.�Деп�татс
ие�сл�шания�начинаются� 
рат
им�вст�пительным�словом�председательств�ю-

ще�о,�
оторый�информир�ет�о�с�ти�обс�ждаемо�о�вопроса,�е�о�значимости,�поряд
е�проведе-

ния�сл�шаний,�составе�при�лашенных�лиц.�Затем�предоставляется�слово�представителю�
омис-

сии��ородс
ой�Д�мы�или�при�лашенном��лиц��для�до
лада�по�обс�ждаемом��вопрос�� (до�20

мин�т),�после�че�о�предоставляется�слово�для�выст�пления�при�лашенным�лицам�и��частв�ю-

щим�в�деп�татс
их�сл�шаниях�деп�татам��ородс
ой�Д�мы.

2.�Продолжительность�деп�татс
их�сл�шаний�определяется�хара
тером�обс�ждаемых�вопро-

сов.�Комиссия��ородс
ой�Д�мы�может�принять�решение�о�перерыве�в�ходе�деп�татс
их�сл�шаний.

3.�Все�желающие� выст�пить� на� деп�татс
их� сл�шаниях� бер�т� слово� толь
о� с� разрешения

председательств�юще�о.

Статья�55.

1.�После�выст�пления�лиц,�при�лашенных�на�деп�татс
ие�сл�шания,�след�ют�вопросы�деп�татов��о-

родс
ой�Д�мы�и�ответы�на�них.�Вопросы�мо��т�быть�заданы�
а
�в��стной,�та
�и�в�письменной�форме.

2.�Участни
и�деп�татс
их�сл�шаний�обязаны�соблюдать�порядо
�на�заседаниях.�

Статья�56.

1.�По�рез�льтатам�деп�татс
их�сл�шаний�мо��т�быть�приняты�мотивированные�за
лючения

по�обс�ждаемом��вопрос��и�ре
омендации,�
оторые�принимаются�п�тем�одобрения�большин-

ством�прис�тств�ющих�на�деп�татс
их�сл�шаниях�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�и�подписываются

председательств�ющим�на�деп�татс
их�сл�шаниях.

2.�Все�материалы�деп�татс
их�сл�шаний�прото
олир�ются.�Прото
ол�подписывается�пред-

седательств�ющим�на�деп�татс
их�сл�шаниях.

Статья�57.

1.�Материалы�деп�татс
их�сл�шаний�использ�ются�в�работе��ородс
ой�Д�мы,�направляются

в�
омиссии��ородс
ой�Д�мы.

2.�Материалы�деп�татс
их�сл�шаний�мо��т�освещаться�в�средствах�массовой�информации.

Глава�7.�Порядо���олосования

Статья�58.

1.�По�решению��ородс
ой�Д�мы��олосование�по�прое
т��решения�проводится:

1)�в�целом;�

2)�вначале�по�п�н
там,�по�разделам,�а�затем�в�целом.�

2.�Рассмотрение�изменений,�дополнений�и��точнений�по�прое
т��решения�проводится�по-

сле�принятия��ородс
ой�Д�мой�внесенно�о�те
ста�решения�за�основ�.�

3.�Каждое�предложение�или�поправ
а�по�прое
т��решения�выносится�на��олосование.�

Статья�59.

1.�Голосование�может�быть�от
рытым,�тайным�и�поимённым.

2.�Решения��ородс
ой�Д�мы�принимаются�на�ее�заседаниях,�
а
�правило,�от
рытым��олосо-

ванием.�В�сл�чаях,��становленных�настоящим�Ре�ламентом,�а�та
же�по�предложению,�поддер-

жанном��большинством��олосов�от�числа�прис�тств�ющих�на�заседании�деп�татов��ородс
ой

Д�мы,�решения�мо��т�приниматься�тайным��и�поименным��олосованием.

3.�Голосование�проводится�в�поряд
е�пост�пления�предложений.

4.�Голосование�может�быть�
оличественным,�рейтин�овым,�альтернативным.

Количественное� �олосование�представляет�собой�выбор�варианта�ответа:� "за",� "против"�или

"воздержался".�Рейтин�овое��олосование�представляет�собой�ряд�последовательных�
оличествен-

ных��олосований�по�
аждом��из�вопросов,�в�
оторых�может�принять��частие�
аждый�деп�тат��ород-

с
ой�Д�мы.�При�этом�предъявление�рез�льтатов��олосования�по�
аждом���олосованию�произво-

дится�толь
о�по�о
ончании��олосования�по�всем�вопросам.�Альтернативное��олосование�представ-

ляет�собой��олосование�толь
о�за�один�из�вариантов�вопроса,�поставленно�о�на��олосование.�

Статья�60.�

1.�При��олосовании�по�
аждом��вопрос��деп�тат��ородс
ой�Д�мы�имеет�один��олос�и�пода-

ет�е�о�за�принятие�решения�или�против�не�о�либо�воздерживается�от�принятия�решения.�

2.�Право�на��олосование�деп�тат��ородс
ой�Д�мы�ос�ществляет�лично.

(О�ончание�на�4-й�стр.)
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Статья	61.	
1.�В�сл�чае�выдвижения�нес
оль
их�
андидат�р�или�предложения�более�дв�х�вариантов�ре-

шения�рассматриваемо�о��ородс
ой�Д�мой�вопроса,��олосование�может�быть�проведено�в�два

т�ра�по�решению��ородс
ой�Д�мы.

2.�В�первом�т�ре�может�доп�с
аться��олосование�
аждо�о�деп�тата��ородс
ой�Д�мы�за�любое�
о-

личество�выдвин�тых�
андидат�р�или�предложенных�вариантов�решения�рассматриваемо�о�вопроса.

3.�Второй�т�р��олосования�проводится�по�дв�м�
андидат�рам�или�дв�м�вариантам�решения,�по-

л�чившим�наибольшее�число��олосов�в�первом�т�ре.�По�ито�ам�второ�о�т�ра�считается�избранным

тот�
андидат�или�принятым�тот�вариант�решения,�
оторые�пол�чили�наибольшее�число��олосов,�но

не�менее�числа��олосов�деп�татов��ородс
ой�Д�мы,��становленно�о�для�принятия�соответств�ю-

ще�о�решения.�Если�во�втором�т�ре��олосования�ни�одна�из�
андидат�р�или�ни�один�из�вариантов

решения�не�набрали�треб�емо�о�числа��олосов,�данный�вопрос�снимается�с�рассмотрения.

Статья	62.	
1.�Перед�началом�от
рыто�о��олосования�председательств�ющий�сообщает�о�вопросах,�
ото-

рые�ставятся�на��олосование,��точняет�их�форм�лиров
и�и�последовательность,�в�
оторой�они�ста-

вятся�на��олосование,�напоминает,�
а
им�большинством��олосов�может�быть�принято�решение.

2.�После�объявления�председательств�ющим�о�начале� �олосования�ни
то�не�вправе�пре-

рвать��олосование.

3.�При�отс�тствии�
вор�ма,�необходимо�о�для�проведения��олосования,�председательств�-

ющий�переносит��олосование�на�след�ющее�заседание��ородс
ой�Д�мы.

4.�По�о
ончании�подсчета��олосов�председательств�ющий�объявляет,�
а
ое�решение�принято.

5.�Подсчет��олосов�при�проведении�от
рыто�о��олосования�ведет�се
ретарь�заседания.

Статья	63.	
1.�Тайное��олосование�проводится�в�сл�чаях,�определенных�в�настоящем�Ре�ламенте,�а�та
-

же�по�решению��ородс
ой�Д�мы,�принимаемом��большинством��олосов�от�числа�прис�тств�ю-

щих�на�заседании�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.�

2.�Тайное��олосование�проводится�с�использованием�бюллетеней.

3.�Для�проведения�тайно�о��олосования�с�использованием�бюллетеней�и�определения�е�о

рез�льтатов��ородс
ая�Д�ма�избирает�от
рытым��олосованием�счетн�ю�
омиссию.�

4.�Счетная�
омиссия�избирает�из�свое�о�состава�председателя�и�се
ретаря�счетной�
омиссии.�

5.�Решения�счетной�
омиссии�принимаются�большинством��олосов�ее�членов.

6.�Бюллетени�для�тайно�о��олосования�из�отавливаются�под�
онтролем�счетной�
омиссии

по�предложенной�ею�и��твержденной�решением��ородс
ой�Д�мы�форме�в�
оличестве,�соответ-

ств�ющем�числ��избранных�деп�татов��ородс
ой�Д�мы,�и�содержат�необходим�ю�информацию.

Оставшиеся���счетной�
омиссии�бюллетени�после�завершения�их�выдачи��ничтожаются�пред-

седателем�счетной�
омиссии�в�прис�тствии�ее�членов.�

7.�Время�и�место��олосования,�порядо
�е�о�проведения��станавливаются��ородс
ой�Д�мой

по�ре
омендации�счетной�
омиссии�в�соответствии�с�настоящим�Ре�ламентом�и�объявляются

председателем�счетной�
омиссии.

Статья	64.
1.�Каждом��деп�тат���ородс
ой�Д�мы�выдается�один�бюллетень.

2.�Бюллетени�для�тайно�о��олосования�выдаются�деп�татам��ородс
ой�Д�мы�счетной�
омис-

сией�в�соответствии�со�спис
ом�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.�При�пол�чении�бюллетеня�деп�тат

�ородс
ой�Д�мы�расписывается�против�своей�фамилии�в��
азанном�спис
е.

3.�Бюллетень�для�тайно�о��олосования�оп�с
ается�в�специальный�ящи
,�опечатанный�счет-

ной�
омиссией.

4.�Счетная�
омиссия�обязана�создать��словия�деп�татам��ородс
ой�Д�мы�для�тайной�пода-

чи��олосов.

5.�Недействительными�при�подсчете��олосов�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�считаются�бюллетени�не-

�становленной�формы,�а�та
же�бюллетени,�по�
оторым�невозможно�определить�волеизъявление�деп�-

татов��ородс
ой�Д�мы.�Дополнения,�внесенные�в�бюллетень,�при�подсчете��олосов�не��читываются.

6.�О�рез�льтатах�тайно�о��олосования�счетная�
омиссия�составляет�прото
ол,�
оторый�под-

писывается�всеми�ее�членами.�До
лад�счетной�
омиссии�о�рез�льтатах�тайно�о��олосования��о-

родс
ая�Д�ма�принимает�
�сведению.

7.�На�основании�принято�о��ородс
ой�Д�мой�
�сведению�до
лада�счетной�
омиссии�о�ре-

з�льтатах�тайно�о��олосования�председательств�ющий�на�заседании��ородс
ой�Д�мы�объявля-

ет,�
а
ое�решение�принято.�Рез�льтаты�тайно�о��олосования�с�использованием�бюллетеней�для

тайно�о��олосования�оформляются�решением��ородс
ой�Д�мы.

Статья	65.	
1.�Поименное��олосование�проводится�по�решению��ородс
ой�Д�мы,�принимаемом��боль-

шинством��олосов�от�числа�прис�тств�ющих�на�заседании�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

2.�Определение�рез�льтатов�поимённо�о��олосования�ос�ществляется�се
ретарем�заседа-

ния��ородс
ой�Д�мы.

3.�Рез�льтаты�поименно�о��олосования�отражаются�в�прото
оле�заседания��ородс
ой�Д�мы

и�мо��т�быть�оп�бли
ованы�в�средствах�массовой�информации.

IV.	Процед�ра	под�отов�и	и	принятия	правовых	а�тов	�ородс�ой	Д�мы
Глава	8.	Порядо�	внесения	прое�тов	правовых	а�тов		в	�ородс��ю	Д�м�	

и	их	рассмотрение
Статья	66.
1.�Право�внесения�прое
тов�правовых�а
тов�в��ородс
�ю�Д�м��принадлежит�толь
о�с�бъе
-

там�правотворчес
ой�инициативы�в��ородс
ом�о
р��е.

2.�Правом�правотворчес
ой�инициативы�в��ородс
ом�о
р��е�обладают��лава��ородс
о�о�о
-

р��а,�деп�таты��ородс
ой�Д�мы,��лава�администрации��ородс
о�о�о
р��а,�
онтрольно-счетная

палата��ородс
о�о�о
р��а,�ор�аны�территориально�о�общественно�о�само�правления,�инициа-

тивные��р�ппы��раждан,�межрайпро
�рор�Борисо�лебс
ой�межрайонной�про
�рат�ры.

3.�Прое
ты�правовых�а
тов,�исходящие�от�юридичес
их�или�физичес
их�лиц,�не�являющих-

ся�с�бъе
тами�правотворчес
ой�инициативы,�мо��т�быть�внесены�в��ородс
�ю�Д�м��толь
о�че-

рез�с�бъе
ты�правотворчес
ой�инициативы�в��ородс
ой�Д�ме.

4.�Прое
ты�правовых�а
тов,�пред�сматривающие��становление,�изменение�и�отмен��мест-

ных�нало�ов�и�сборов,�ос�ществление�расходов�из�средств�бюджета��ородс
о�о�о
р��а,�мо��т

быть�внесены�на�рассмотрение��ородс
ой�Д�мы�толь
о�по�инициативе��лавы�администрации

�ородс
о�о�о
р��а�или�при�наличии�за
лючения��лавы�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

Статья	67.
1.�С�правотворчес
ой�инициативой�может�выст�пить�инициативная��р�ппа��раждан,�облада-

ющих�избирательным�правом,�в�
оличестве�2�процентов�от�числа�жителей��ородс
о�о�о
р��а,

обладающих�избирательным�правом.

2.�При�внесении�прое
та�в��ородс
�ю�Д�м��инициативная��р�ппа�обращается�с�заявлением


��лаве��ородс
о�о�о
р��а�о�рассмотрении�представляемо�о�ей�прое
та.�Заявление�инициатив-

ной��р�ппы�подписывается�всеми�ее�членами�с�обязательным��
азанием�данных�паспорта�или

до
�мента�е�о�заменяюще�о.�К�заявлению�при
ладывается�прото
ол�собрания�инициативной

�р�ппы,�на�
отором�было�принято�решение�о�выдвижении�правотворчес
ой�инициативы,�а�та
-

же�материалы,�пред�смотренные�нормами�настояще�о�Ре�ламента.

3.�Прое
т�правово�о�а
та,�внесенный�в�поряд
е�реализации�правотворчес
ой�инициативы

�раждан,�подлежит�обязательном��рассмотрению��ородс
ой�Д�мой�не�позднее�трех�месяцев�со

дня�е�о�внесения�при��словии�соблюдения�инициативной��р�ппой��раждан�требований,��ста-

новленных�в�статье�68��настояще�о�Ре�ламента�для�внесения�прое
та�в��ородс
�ю�Д�м�.

4.�Прое
т,�внесенный�в�поряд
е�реализации�правотворчес
ой�инициативы��раждан,�рассма-

тривается��ородс
ой�Д�мой�толь
о�на�от
рытом�заседании�с��частием�представителей�иници-

ативной��р�ппы��раждан,�
оторым�должна�быть�обеспечена�возможность�изложения�своей�по-

зиции�при�рассмотрении��
азанно�о�прое
та.

5.�Мотивированное�решение,�принятое�по�рез�льтатам�рассмотрения�прое
та,�внесенно�о

в�поряд
е�реализации�правотворчес
ой�инициативы��раждан,�должно�быть�официально�в�пись-

менной�форме�доведено�до�сведения�внесшей�е�о�инициативной��р�ппы��раждан.

Статья	68.
1.�Прое
т�правово�о�а
та�представляется�в��ородс
�ю�Д�м��в�виде�те
ста�на�б�мажном�и

эле
тронном�носителях.

2.�При�внесении�прое
та�правово�о�а
та�в��ородс
�ю�Д�м��с�бъе
том�правотворчес
ой�ини-

циативы�должны�быть�представлены:

1)�те
ст�прое
та�правово�о�а
та;

2)�пояснительная�запис
а�
�прое
т��правово�о�а
та,�содержащая:��
азание�на�предмет�пра-

во�о�ре��лирования;�обоснование�необходимости�е�о�принятия,�цель�и�основные�положения,�а

та
же�про�ноз�социально-э
ономичес
их�и�иных�последствий�е�о�принятия;�сведения�о�состо-

янии�действ�юще�о�за
онодательства�в�данной�сфере�ре��лирования;�перечень�нормативных

правовых�а
тов,�отмены,�изменения�или�дополнения�
оторых�потреб�ет�принятие�данно�о�про-

е
та�правово�о�а
та;�предложения�о�разработ
е�нормативных�правовых�а
тов,�принятие�
ото-

рых�необходимо�для�реализации�данно�о�прое
та;

3)�финансово-э
ономичес
ое�обоснование�(в�сл�чае�внесения�прое
та�правово�о�а
та,�ре-

ализация�
оторо�о�потреб�ет��материальных�и�иных�затрат);

4)�до
�менты�и�материалы,�пред�смотренные�Бюджетным�
оде
сом�Российс
ой�Федерации

(по�прое
там�решений�о�бюджете��ородс
о�о�о
р��а�на�очередной�финансовый��од�и�плановый

период�и�об�исполнении�бюджета��ородс
о�о�о
р��а�за�отчетный�финансовый��од);

3.�Прое
т�правово�о�а
та�представляется�в��ородс
�ю�Д�м��с�сопроводительным�письмом,

подписанным�с�бъе
том�правотворчес
ой�инициативы.

4.�Прое
ты�правовых�а
тов,�пред�сматривающие��становление,�изменение�и�отмен��мест-

ных�нало�ов�и�сборов,�ос�ществление�расходов�из�средств�бюджета��ородс
о�о�о
р��а,�внесен-

ные�в��ородс
�ю�Д�м��любыми�с�бъе
тами�правотворчес
ой�инициативы,�
роме��лавы�админи-

страции��ородс
о�о�о
р��а,�направляются��лавой��ородс
о�о�о
р��а��лаве�администрации��о-

родс
о�о� о
р��а� для� пол�чения� за
лючения.� Та
ое� за
лючение� должно� быть� под�отовлено� и

представлено�в��ородс
�ю�Д�м���лавой�администрации��ородс
о�о�о
р��а�в�течение�одно�о�ме-

сяца�со�дня�пол�чения�соответств�юще�о�прое
та�правово�о�а
та.

5.�Прое
т�правово�о�а
та,�вносимый�в��ородс
�ю�Д�м���лавой�администрации��ородс
о�о

о
р��а,�представляется�в��ородс
�ю�Д�м��с�сопроводительным�письмом,�
оторое�должно�быть

подписано��лавой�администрации��ородс
о�о�о
р��а�или�лицом,�исполняющим�е�о�обязаннос-

ти.�Прое
т�правово�о�а
та�должен�быть�завизирован�исполнителем,�заместителем��лавы�адми-

нистрации� �ородс
о�о� о
р��а,� 
�рир�ющим� соответств�ющее� направление� деятельности,� на-

чальни
ом�отдела�правовой�работы�администрации��ородс
о�о�о
р��а.

6.�Стр�
т�ра�прое
та�должна�обеспечивать�последовательное�развитие�темы�правово�о�ре-

��лирования,�а�та
же�единообразное�понимание�применения�б�д�ще�о�а
та.

7.�Прое
т�правово�о�а
та,�разработанный�постоянными�
омиссиями��ородс
ой�Д�мы,�деп�тата-

ми��ородс
ой�Д�мы,�должен�быть�со�ласован�с��лавой��ородс
о�о�о
р��а.�Со�ласование�ос�ществ-

ляется�посредством�представления�прое
та��лаве��ородс
о�о�о
р��а�с�сопроводительным�письмом,

пояснительной�запис
ой�и�необходимыми�до
�ментами�и�материалами.�При�наличии�замечаний

�лавы��ородс
о�о�о
р��а�
�прое
т��правово�о�а
та�они�оформляются�на�отдельном�листе�(листах).

8.�Прое
т�правово�о�а
та,�вносимо�о�в�поряд
е�правотворчес
ой�инициативы�в��ородс
�ю�Д�-

м�,�не�должен�противоречить�Констит�ции�Российс
ой�Федерации,�федеральном��и�областном�

за
онодательств�,�Устав���ородс
о�о�о
р��а,�а�та
же�содержать�
орр�пцио�енные�фа
торы.

9.�Если�представленный�прое
т�правово�о�а
та�не�отвечает�требованиям�настоящей�статьи,

то��лава��ородс
о�о�о
р��а�вправе:

1)�возвратить�прое
т�правово�о�а
та�с�бъе
т��правотворчес
ой�инициативы;

2)�предложить�с�бъе
т��правотворчес
ой�инициативы�в��становленные��лавой��ородс
о�о

о
р��а�сро
и��странить�несоответствия�и�представить�прое
т�повторно.

Статья	69.
1.�Предварительная�юридичес
ая�э
спертиза�прое
тов�правовых�а
тов,�в�том�числе�э
спер-

тиза�нормативных�правовых�а
тов��ородс
ой�Д�мы�в�целях�выявления�в�них�положений,�спо-

собств�ющих�созданию��словий�для�проявления�
орр�пции� (далее� -�анти
орр�пционная�э
с-

пертиза),�ос�ществляется�отделом�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы�в�течение�пяти

рабочих�дней�со�дня�внесения�прое
та�в��ородс
�ю�Д�м�.

2.�В�сл�чае�выявления�в�ходе�предварительной�юридичес
ой�э
спертизы�отделом�ор�аниза-

ции�деятельности��ородс
ой�Д�мы�недостат
ов�юриди
о-техничес
о�о�хара
тера�с�бъе
т�право-

творчес
ой�инициативы,�внесший�прое
т�правово�о�а
та,�может�внести�в�прое
т�правово�о�а
та

необходимые�исправления�без�возвращения�прое
та�правово�о�а
та��лавой��ородс
о�о�о
р��а.

Статья	70.
1.�После�проведения�предварительной�юридичес
ой�э
спертизы�и�анти
орр�пционной�э
с-

пертизы�отдел�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы�представляет�прое
т�правово�о�а
-

та��лаве��ородс
о�о�о
р��а�с�за
лючением�о�возможности�е�о�дальнейше�о�рассмотрения.�

2.�В�сл�чае�если�в�ходе�проведения�предварительной�юридичес
ой�э
спертизы�и�анти
ор-

р�пционной�э
спертизы�б�д�т�выявлены�противоречия�прое
та�правово�о�а
та��ородс
ой�Д�мы

Констит�ции�Российс
ой�Федерации,�федеральном��и�областном��за
онодательств�,��
орр�п-

цио�енные�фа
торы,��лава��ородс
о�о�о
р��а�вправе:

1)�возвратить�прое
т�правово�о�а
та�с�бъе
т��за
онодательной�инициативы�с�приложением

за
лючения�отдела�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы;

2)�принять�решение�о�создании�рабочей��р�ппы�с�целью�доработ
и�прое
та�правово�о�а
та

с��четом�замечаний�отдела�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы;

3)�предложить�с�бъе
т��правотворчес
ой�инициативы�в�сро
и,��становленные��лавой��ород-

с
о�о�о
р��а,��странить�выявленные�противоречия.

Статья	71.
Прое
т�правово�о�а
та,�внесенный�в��ородс
�ю�Д�м��и�принятый�ею�
�рассмотрению,�направля-

ется��лавой��ородс
о�о�о
р��а�в�соответств�ющ�ю�постоянн�ю�
омиссию��ородс
ой�Д�мы,�
оторая

назначается�ответственной�по�прое
т��правово�о�а
та�(далее�-�ответственная�постоянная�
омиссия).

Статья	72.
До�принятия�прое
та�правово�о�а
та�с�бъе
т�правотворчес
ой�инициативы,�внесший�прое
т

правово�о�а
та,�имеет�право:

1)�по�предложению�ответственной��постоянной�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�изменить�те
ст

прое
та�правово�о�а
та;

2)�отозвать�внесенный�им�прое
т�правово�о�а
та�на�основании�письменно�о�заявления.

Статья	73.
1.�После�обс�ждения�в�
омиссиях��ородс
ой�Д�мы,�сро
�
оторо�о�не�может�превышать�трид-

цати�дней,�прое
т�правово�о�а
та,�под�отовленный�
�принятию,�направляется�ответственной�по-

стоянной�
омиссией��ородс
ой�Д�мы��лаве��ородс
о�о�о
р��а�с�предложением�о�внесении�вопро-

са�о�рассмотрении�прое
та�правово�о�а
та�в�повест
��дня�очередно�о�заседания��ородс
ой�Д�мы.

2.�Глава��ородс
о�о�о
р��а�с��четом�предложений�ответственной�постоянной�
омиссии��ородс
ой

Д�мы��станавливает�сро
�рассмотрения�прое
та�правово�о�а
та�на�заседании��ородс
ой�Д�мы.

3.�Те
ст�прое
та�правово�о�а
та,�под�отовленный�
�рассмотрению�на�заседании��ородс
ой

Д�мы,�а�та
же�материалы�
�нем��направляются�отделом�ор�анизации�деятельности��ородс
ой

Д�мы�деп�татам��ородс
ой�Д�мы�и�с�бъе
там�правотворчес
ой�инициативы.

4.�Дополнительно�
�материалам,�внесенным�с�бъе
том�правотворчес
ой�инициативы�и�пре-

д�смотренным� настоящим� Ре�ламентом,� ответственная� постоянная� 
омиссия� представляет

свое�за
лючение�с�мотивированным�обоснованием�необходимости�принятия�либо�от
лонения

данно�о�прое
та�правово�о�а
та.

Статья	74.
1.�При�рассмотрении��ородс
ой�Д�мой�прое
та�правово�о�а
та�обс�ждается�е�о�
онцепция,

дается�оцен
а�соответствия�основных�положений�прое
та�правово�о�а
та�Констит�ции�Россий-

с
ой�Федерации,�федеральном��и�областном��за
онодательств�,�Устав���ородс
о�о�о
р��а,�е�о

а
т�альности�и�пра
тичес
ой�значимости.

2.�Обс�ждение�начинается�с�до
лада�с�бъе
та�правотворчес
ой�инициативы,�внесше�о�про-

е
т�правово�о�а
та,�или�е�о�представителя�и�содо
лада�представителя�постоянной�
омиссии

�ородс
ой�Д�мы,�
оторая�рассматривала�этот�прое
т.

3.�В�сл�чае�если�прое
т�правово�о�а
та�не�может�быть�рассмотрен��ородс
ой�Д�мой�по�при-

чине�отс�тствия�на�заседании��ородс
ой�Д�мы�с�бъе
та�правотворчес
ой�инициативы,�внесше-

�о�прое
т�правово�о�а
та,�или�е�о�представителя,�рассмотрение�прое
та�правово�о�а
та�пере-

носится�на�др��ое�заседание��ородс
ой�Д�мы.

В�сл�чае�если�при�повторном�рассмотрении�прое
та�правово�о�а
та�на�заседании��ородс
ой�Д�-

мы�вновь�отс�тств�ет�с�бъе
т�правотворчес
ой�инициативы,�внесший�прое
т�правово�о�а
та,�или

е�о�представитель,�по�предложению�представителя�ответственной�постоянной�
омиссии��ородс
ой

Д�мы�прое
т�правово�о�а
та�рассматривается��ородс
ой�Д�мой�без��частия��
азанно�о�с�бъе
та

правотворчес
ой�инициативы�или�е�о�представителя.�Обс�ждение�прое
та�правово�о�а
та�в�та
ом

сл�чае�начинается�с�до
лада�представителя�ответственной��постоянной�
омиссии��ородс
ой�Д�мы.

Статья	75.
1.�После�о
ончания�обс�ждения�прое
та�правово�о�а
та�на��олосование�ставится�предложе-

ние�о�принятии�прое
та�правово�о�а
та.�Если�по�ито�ам��олосования�предложение�о�принятии

прое
та�правово�о�а
та�не�набрало�необходимо�о�числа��олосов,�то�он�считается�от
лоненным.

От
лоненный�прое
т�правово�о�а
та�дальнейшем��рассмотрению�не�подлежит�и�возвращается

с�бъе
т��правотворчес
ой�инициативы.

2.�Прое
т�правово�о�а
та�считается�принятым,�если�за�не�о�про�олосовало�необходимое�чис-

ло�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.�Рез�льтат��олосования�оформляется�решением��ородс
ой�Д�мы.

Устав��ородс
о�о�о
р��а,�решение�о�внесении�изменений�и�дополнений�в�Устав��ородс
о�о

о
р��а�принимаются�большинством��в�две�трети��олосов�от��становленной�численности�деп�-

татов��ородс
ой�Д�мы.

Решения��ородс
ой�Д�мы�(
а
�нормативно�о,�та
�и�ненормативно�о�хара
тера)�принимают-

ся�большинством��олосов�от��становленной��численности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

По�процед�рным�вопросам�(о�перерыве�в�заседании�или�переносе�заседания;�о�предостав-

лении�дополнительно�о�времени�для�выст�пления;�о�предоставлении�слова�при�лашенным�на

заседание;�о�переносе�или�пре
ращении�прений�по�обс�ждаемом��вопрос�;�о�передаче�вопро-

са�на�рассмотрение�соответств�ющей�
омиссии��ородс
ой�Д�мы;�о��олосовании�без�обс�жде-

ния;�о�проведении�за
рыто�о�заседания;�об�изменении�способа�проведения��олосования;�об

изменении�очередности�выст�плений;�о�проведении�дополнительной�ре�истрации;�о�пересче-

те� �олосов;� иные� ор�анизационные� вопросы)� решение� принимается� большинством� �олосов

прис�тств�ющих�на�заседании�деп�татов��ородс
ой�Д�мы,�если�иной�порядо
�не�пред�смотрен

настоящим�Ре�ламентом.�Решения�по�процед�рным�вопросам�оформляются�прото
ольно.

3.�Правовые�а
ты,�принятые��ородс
ой�Д�мой,�направляются��лаве��ородс
о�о�о
р��а�для

подписания.

4.�Решения� �ородс
ой�Д�мы�направляются�для�официально�о�оп�бли
ования�в�средствах

массовой�информации�не�позднее�десяти�дней�после�их�подписания.�

Глава	9.	Рассмотрение	прое�тов	за�онов	Воронежс�ой	области,	
вносимых	в	поряд�е	за�онодательной	инициативы	в	Воронежс��ю	областн�ю	Д�м�
Статья	76.
В�соответствии�со�статьей�34�Устава�Воронежс
ой�области��ородс
ая�Д�ма�имеет�право�за-


онодательной�инициативы�в�Воронежс
ой�областной�Д�ме�(далее�-�областная�Д�ма).

Статья	77.	
1.�Прое
т��за
она�Воронежс
ой�области�(далее�-�областной�за
он)�для�внесения�в�поряд
е

за
онодательной� инициативы� в� областн�ю� Д�м�� может� быть� представлен� в� �ородс
�ю� Д�м�

толь
о�с�бъе
том�правотворчес
ой�инициативы�в��ородс
ой�Д�ме�в�соответствии�с�требовани-

ями,�предъявляемыми�настоящим�Ре�ламентом�
�прое
там��правовых�а
тов��ородс
ой�Д�мы.

2.�После�пол�чения�прое
та�областно�о�за
она��лава��ородс
о�о�о
р��а�определяет�ответ-

ственн�ю�постоянн�ю�
омиссию��ородс
ой�Д�мы�и�направляет�в�нее�на�рассмотрение�прое
т

областно�о�за
она.

3.�После�доработ
и� прое
та� областно�о� за
она�для� внесения� в� поряд
е� за
онодательной

инициативы�в�областн�ю�Д�м��ответственная�постоянная�
омиссия��ородс
ой�Д�мы�передает

е�о��лаве��ородс
о�о�о
р��а,�
оторый�в
лючает�е�о�в�повест
��дня�заседания��ородс
ой�Д�мы.

Статья	78.
1.�Городс
ая�Д�ма�рассматривает�прое
т�областно�о�за
она�на�своем�заседании�в�поряд
е,

пред�смотренном�настоящим�Ре�ламентом,�и�принимает�решение��ородс
ой�Д�мы.

2.�Прое
т�областно�о�за
она,�рассмотренный�и�одобренный��ородс
ой�Д�мой,�и�решение��ород-

с
ой�Д�мы�направляются�в�областн�ю�Д�м��в�течение�семи�рабочих�дней�после�е�о�одобрения.

3.�В�сл�чае�от
лонения�прое
та�областно�о�за
она��ородс
ая�Д�ма�принимает�соответств�-

ющее�решение�и�возвращает�все�материалы�с�бъе
т��правотворчес
ой�инициативы,�внесшем�

прое
т�областно�о�за
она.

Глава	10.	Порядо�	со�ласования	�ородс�ой	Д�мой	
назначения	должностных	лиц	администрации	�ородс�о�о	о�р��а

Статья	79.	
1.�Городс
ая�Д�ма�со�ласовывает�назначение�заместителей� �лавы�администрации� �ород-

с
о�о�о
р��а�и�р�
оводителей�стр�
т�рных�подразделений�администрации��ородс
о�о�о
р��а,

ос�ществляющих�ф�н
ции�по��правлению�средствами�бюджета��ородс
о�о�о
р��а�и�объе
тами

м�ниципальной�собственности,�о�чем��лава�администрации��ородс
о�о�о
р��а�вносит�в��ород-

с
�ю�Д�м��соответств�ющее�представление.

2.�По�пол�чении�представления��лавы�администрации��ородс
о�о�о
р��а�о�
андидат�рах�на��
азан-

ные�должности��лава��ородс
о�о�о
р��а�в�течение�5�дней�извещает�об�этом�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

3.�Городс
ая�Д�ма�принимает�решение�по�представленным��лавой�администрации��ород-

с
о�о�о
р��а�
андидат�рам�на�ближайшем�после�внесения�представления�заседании.

Статья	80.
1.�Глава�администрации��ородс
о�о�о
р��а�либо�е�о�представитель�официально�представ-

ляют�
андидатов�на�должности�на�заседании��ородс
ой�Д�мы.

2.�Кандидаты�до
ладывают��ородс
ой�Д�ме�про�рамм��основных�направлений�деятельнос-

ти�в�администрации��ородс
о�о�о
р��а,�отвечают�на�вопросы�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

3.�По�о
ончании�ответов�на�вопросы�представители�
омиссий��ородс
ой�Д�мы,�фра
ций�в��ородс
ой

Д�ме,�а�та
же�отдельные�деп�таты��ородс
ой�Д�мы�выс
азываются�по�предложенным�
андидат�рам.

Статья	81.	
1.�Решение�о�даче�со�ласия�на�назначение�на�должность�принимается��ородс
ой�Д�мой�от-


рытым��олосованием.

2.�Со�ласие�на�назначение�на�должность�считается�пол�ченным,�если�за�предложенн�ю�
ан-

дидат�р��про�олосовало�большинство�от��становленной�численности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

3.�По�рез�льтатам��олосования�со�ласие�на�назначение�на�должность�оформляется�реше-

нием��ородс
ой�Д�мы.

Статья	82.	
1.�В�сл�чае�от
лонения��ородс
ой�Д�мой�
андидат�ры,�представленной�на�со�ласование,��ла-

ва�администрации��ородс
о�о�о
р��а�вносит�на�со�ласование��ородс
ой�Д�мы�нов�ю�
андидат�р�.

2.�В�числе�
андидат�р,�представленных�на�со�ласование,�может�быть�представлена�и�ранее

от
лоненная�
андидат�ра.�Представление�на�со�ласование�назначения�на�должность�одной�и

той�же�
андидат�ры�более�дв�х�раз�не�доп�с
ается.

3.�Обс�ждение�и��олосование�новой�
андидат�ры�ос�ществляется�в�поряд
е,�пред�смотрен-

ном�настоящим�Ре�ламентом.

Глава	11.	Порядо�	засл�шивания	�ородс�ой	Д�мой	отчетов	
�лавы	�ородс�о�о	о�р��а,	�лавы	администрации	�ородс�о�о	о�р��а

Статья	83.
1.�Глава��ородс
о�о�о
р��а,�исполняя�полномочия�председателя��ородс
ой�Д�мы,�представ-

ляет��ородс
ой�Д�ме�еже�одные�отчеты�о�рез�льтатах�своей�деятельности,�в�том�числе�о�ре-

шении�вопросов,�поставленных��ородс
ой�Д�мой.

2.�Глава��ородс
о�о�о
р��а�представляет�отчет��ородс
ой�Д�ме�для�засл�шивания�в�трехмесяч-

ный�сро
�после�истечения�одно�о��ода,�исчисляемо�о�со�дня�избрания��лавой��ородс
о�о�о
р��а.

3.�По�рез�льтатам�еже�одно�о�отчета��ородс
ая�Д�ма�дает�свою�оцен
��деятельности��ла-

вы��ородс
о�о�о
р��а.

4.�Еже�одный�отчет��лавы��ородс
о�о�о
р��а,�а�та
же�решение��ородс
ой�Д�мы,�принятое

по�е�о�рез�льтатам,�подлежат�официальной�п�бли
ации�в�течение�десяти�дней�со�дня�проведе-

ния�заседания��ородс
ой�Д�мы.

Статья	84.	
1.�Глава�администрации�представляет��ородс
ой�Д�ме�еже�одные�отчеты�о�рез�льтатах�сво-

ей�деятельности�и�деятельности�администрации��ородс
о�о�о
р��а,�в�том�числе�о�решении�во-

просов,�поставленных��ородс
ой�Д�мой.

2.Представление� еже�одно�о� отчета� �ородс
ой� Д�ме� для� засл�шивания� ос�ществляется

�лавой�администрации�в�трехмесячный�сро
�после�истечения�
алендарно�о��ода.

3.�Еже�одный�отчет��лавы�администрации��ородс
о�о�о
р��а,�а�та
же�решение��ородс
ой

Д�мы,�принятое�по�е�о�рез�льтатам,�подлежат�официальной�п�бли
ации�в�течение�десяти�дней

со�дня�проведения�заседания��ородс
ой�Д�мы.

Глава	12.	Порядо�	назначения	на	должность	и	освобождения	от	должности	
председателя	�онтрольно-счетной	палаты	�ородс�о�о	о�р��а

Статья	85.
1.�В�соответствии�с�Уставом��ородс
о�о�о
р��а�председатель�
онтрольно-счетной�палаты

�ородс
о�о�о
р��а� (далее� � -�председатель�
онтрольно-счетной�палаты)�назначается�на�долж-

ность�и�досрочно�освобождается�от�должности��ородс
ой�Д�мой�на�основании�решения,�при-

нимаемо�о�от
рытым��олосованием.

2.� Предложения� о� 
андидат�рах� на� должность� председателя� 
онтрольно-счетной� палаты

вносятся�в��ородс
�ю�Д�м���лавой��ородс
о�о�о
р��а,�исполняющим�полномочия�председате-

ля��ородс
ой�Д�мы,�деп�татами��ородс
ой�Д�мы�не�менее�чем�одной�третью�от��становленной

численности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы,�постоянными�
омиссиями��ородс
ой�Д�мы.

Статья	86.
1.�Кандидат�на�должность�председателя�
онтрольно-счетной�палаты�выст�пает�перед�деп�-

татами��ородс
ой�Д�мы�с�
он
ретной�про�раммой�своей�деятельности.�Деп�таты��ородс
ой�Д�-

мы�вправе�задавать�вопросы�
андидат�.�В�обс�ждении�принимают��частие�представители�
о-

миссий��ородс
ой�Д�мы�и�фра
ций.

2.�Вопрос�о�назначении�на�должность�председателя�
онтрольно-счетной�палаты�решается��о-

родс
ой�Д�мой�большинством��олосов�от��становленной�численности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

3.�Если�
андидат�ра�на�должность�
онтрольно-счетной�палаты�от
лонена��ородс
ой�Д�мой,

то��лава��ородс
о�о�о
р��а,�исполняющий�полномочия�председателя��ородс
ой�Д�мы,�деп�таты

�ородс
ой�Д�мы�не�менее�чем�одной�третью�от��становленной�численности�деп�татов��ородс
ой

Д�мы,�постоянные�
омиссии��ородс
ой�Д�мы�предла�ают�новые�
андидат�ры.�Предложение�на

рассмотрение��ородс
ой�Д�мы�одной�и�той�же�
андидат�ры�более�дв�х�раз�не�доп�с
ается.

4.�Повторное�рассмотрение�
андидат�р�на�должность�председателя�
онтрольно-счетной�па-

латы�ос�ществляется��ородс
ой�Д�мой�на�след�ющем�заседании��ородс
ой�Д�мы.

Статья	87.	
Вопрос�о�досрочном�освобождении�председателя�
онтрольно-счетной�палаты�от�должности�по�ос-

нованиям,�пред�смотренным�действ�ющим�за
онодательством,�м�ниципальными�правовыми�а
тами,

принимается�большинством��олосов�от��становленной�численности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы.

V.	Обеспечение	деятельности	�ородс�ой	Д�мы
Статья	88.
1.�Правовое,�ор�анизационное,�информационное,�материально-техничес
ое�и�иное�обеспе-

чение�деятельности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�ос�ществляет�отдел�ор�анизации�деятельности

�ородс
ой�Д�мы.

2.�Деятельность�отдела�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы,�права,�обязанности�и

ответственность�е�о�работни
ов�определяются�в�соответствии�с�действ�ющим�федеральным�и

областным�за
онодательством�о�тр�де�и�м�ниципальной�сл�жбе,�Положением�об�отделе�ор�а-

низации�деятельности���ородс
ой�Д�мы.

Статья	89.
1.�Штатное� расписание� отдела� ор�анизации� деятельности� �ородс
ой�Д�мы� �тверждается

�лавой��ородс
о�о�о
р��а,�исполняющим�полномочия�председателя��ородс
ой�Д�мы.

2.�Расходы�на�содержание�отдела�ор�анизации�деятельности��ородс
ой�Д�мы��тверждают-

ся��ородс
ой�Д�мой�при�рассмотрении�сметы�расходов�на�содержание��ородс
ой�Д�мы,�пре-

д�смотренных�в�бюджете��ородс
о�о�о
р��а�на�те
�щий��од.�

VI.	За�лючительные	положения
Статья	90.	
1.�Ре�ламент��ородс
ой�Д�мы�и�изменения�в�не�о�принимаются�большинством��олосов�от��с-

тановленной�численности�деп�татов��ородс
ой�Д�мы�и�оформляются�решением��ородс
ой�Д�мы.

2.�Ре�ламент,�а�та
же�решения��ородс
ой�Д�мы�о�внесении�изменений�в�не�о�вст�пают�в�си-

л��со�дня�их�официально�о�оп�бли
ования.

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	АДМИНИСТРАТИВНОГО	РЕГЛАМЕНТА	
АДМИНИСТРАЦИИ	БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	

ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ	
ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ	

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ	ИНФОРМАЦИИ	ОБ	ОРГАНИЗАЦИИ	
ОБЩЕДОСТУПНОГО	И	БЕСПЛАТНОГО	ДОШКОЛЬНОГО,	

НАЧАЛЬНОГО	ОБЩЕГО,	ОСНОВНОГО	ОБЩЕГО,	
СРЕДНЕГО	(ПОЛНОГО)	ОБЩЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ	

В	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	УЧРЕЖДЕНИЯХ,	
РАСПОЛОЖЕННЫХ	НА	ТЕРРИТОРИИ	БОРИСОГЛЕБСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	

ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ"

Постановление�от�28.10.2013��.�№�2850

В�целях�реализации�Федерально�о�за
она�от�27.07.2010��.�№�210-ФЗ�"Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��",�в�соответствии�с�Постановлением�адми-

нистрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�01.10.2013��.�№�2680

"О�внесении�изменений�в�приложение�1�
�постановлению�администрации�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�11.06.2013��.�№�1498"�администрация�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��

п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т:
1.�Утвердить�административный�ре�ламент�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�-

�а�Воронежс
ой�области�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�"Предоставление�информации

об�ор�анизации�общедост�пно�о�и�бесплатно�о�дош
ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�об-

ще�о,�средне�о�(полно�о)�обще�о�образования�в�образовательных��чреждениях,�расположенных�на

территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области"�со�ласно�приложению.

2.�Настоящее�постановление�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить

на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�обла-

сти�в�сети�Интернет.

3.� Контроль� за� исполнением�настояще�о� постановления� возложить� на� заместителя� �лавы

администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Шильни
ов��З.�А.

Глава	администрации	А.	Н. КАБАРГИН.

УТВЕРЖДЕН

постановлением�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�
от�28.10.2013��.�№�2850

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ	РЕГЛАМЕНТ
администрации	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	

по	предоставлению	м�ниципальной	�сл��и	
"Предоставление	информации	об	ор�анизации	

общедост�пно�о	и	бесплатно�о	дош�ольно�о,	начально�о	обще�о,	основно�о	обще�о,
средне�о	(полно�о)	обще�о	образования	в	образовательных	�чреждениях,

расположенных	на	территории	Борисо�лебс�о�о	�ородс�о�о	о�р��а	
Воронежс�ой	области"

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.�Административный�ре�ламент�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Во-

ронежс
ой�области�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и� "Предоставление�информации

об� ор�анизации� общедост�пно�о� и� бесплатно�о� дош
ольно�о,� начально�о� обще�о,� основно�о

обще�о,�средне�о�(полно�о)�обще�о�образования�в�образовательных��чреждениях,�расположен-

ных�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области"�(далее�-�адми-

нистративный�ре�ламент)�разработан��в�целях�повышения�
ачества�исполнения�и�дост�пности

рез�льтата�предоставления�м�ниципальной��сл��и,�создания�
омфортных��словий�для�потре-

бителей� м�ниципальной� �сл��и,� определяет� порядо
,� сро
и� и� последовательность� действий

(административных�процед�р)�при�о
азании�м�ниципальной��сл��и.
1.2.�Право�на�пол�чение�м�ниципальной��сл��и�имеют�физичес
ие�лица�либо�их��полномо-

ченные�представители�(далее�-�заявитель).�

1.3.�Информацию�о�поряд
е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�заявитель�может�пол�-

чить�в�средствах�массовой�информации,�в�сети�Интернет�на�официальном�сайте�ор�ана,�предо-

ставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�в�местах�нахождения�ор�анов,�предоставляющих�м�ници-

пальн�ю��сл���,�на�информационных�стендах.�Подробная�информация�об�ор�анах,�предоставля-

ющих�м�ниципальн�ю��сл���,�содержится�в�п.�2.2�настояще�о�административно�о�ре�ламента.�

2.	СТАНДАРТ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ
2.1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�-�"Предоставление�информации�об�ор�анизации

общедост�пно�о�и�бесплатно�о�дош
ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о

(полно�о)�обще�о�образования�в�образовательных��чреждениях,�расположенных�на�территории

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области".

2.2.�Ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальн�ю��сл����-�администрация�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

Стр�
т�рное�подразделение�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области,�ответственное�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�-�отдел�по�образованию

администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(далее�-�отдел).

Место�нахождения�отдела:�397160,�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��лица�Свободы,�207.

Отдел�ос�ществляет�прием�заявителей�в�соответствии�со�след�ющим��рафи
ом:

Понедельни
 -�15.00�-�17.00

Вторни
 -�08.00�-�17.00

Среда -�15.00�-�17.00

Четвер� -�08.00�-�17.00

Пятница -�08.00�-�17.00

Перерыв -�12.00�-�13.00

Справочные�телефоны,�фа
с�отдела:�(47354)�6-25-88�(по�предоставлению�информации�об

общеобразовательных��чреждениях),�(47354)�6-16-00�(по�предоставлению�информации�по�до-

ш
ольным�образовательным��чреждениям),��(47354)�6-32-65�(фа
с�отдела).

Эле
тронный�адрес�отдела:�kmpo@bk.ru

Адрес� официально�о� сайта� администрации�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�в�сети�Интернет�http://adminborisoglebsk.e-gov36.ru.

2.3.�Рез�льтат�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

2.3.1.�Рез�льтатом�предоставления�м�ниципальной��сл��и�является�предоставление�в��стном

или�письменном�виде�информации�об�общеобразовательных��чреждениях,�реализ�ющих�основные

образовательные�про�раммы�начально�о�обще�о,� основно�о�обще�о,� средне�о� (полно�о)�обще�о

образования,�м�ниципальных�образовательных��чреждениях,�реализ�ющих�основн�ю�общеобразо-

вательн�ю�про�рамм��дош
ольно�о�образования�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�-

�а�Воронежс
ой�области,�либо�мотивированный�от
аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

2.3.2.�Перечень�предоставляемой�информации�по�вопросам�исполнения�м�ниципальной��сл��и:

-�информация�о�местонахождении�и��рафи
е�работы�отдела;

-�информация�о�наименовании,�типе,�виде,�местонахождении�и��рафи
е�работы�общеобра-

зовательных� �чреждений,� расположенных� на� территории�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а

Воронежс
ой�области;

-�информация�о�телефонах�р�
оводителей�общеобразовательных��чреждений,�расположен-

ных�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;

-�информация�о�сайте,�адресе�эле
тронной�почты�общеобразовательных��чреждений,�рас-

положенных�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;

-�информация�об��чредителе�общеобразовательных��чреждений,�расположенных�на�терри-

тории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;

-�информация�о�номере�лицензии�на�право�ос�ществления�образовательной�деятельности

общеобразовательными��чреждениями,�расположенными�на�территории�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;

-�информация�о�нормативных�правовых�а
тах,�ре�ламентир�ющих�деятельность�общеобра-

зовательных� �чреждений,� расположенных� на� территории�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а

Воронежс
ой�области;

-�информация�о�педа�о�ичес
ом�составе�общеобразовательных��чреждений,�расположен-

ных�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;

-�информация�о�целях�образовательно�о�процесса,�типах�и�видах�реализ�емых�образова-

тельных�про�рамм�в�общеобразовательных��чреждениях,�расположенных�на�территории�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;

-�информация�о��одовых�
алендарных��чебных��рафи
ах�общеобразовательных��чреждений,

расположенных�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а��Воронежс
ой�области;

-�информация�об�основных�хара
теристи
ах�ор�анизации�образовательно�о�процесса�в�об-

щеобразовательных��чреждениях,�расположенных�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о

о
р��а��Воронежс
ой�области,�в�том�числе:

-�язы
�(язы
и),�на�
отором�вед�тся�об�чение�и�воспитание;

-�правила�приема�об�чающихся,�воспитанни
ов;

-�продолжительность�об�чения�на�
аждом�этапе�об�чения�и�возраст�об�чающихся,�воспитанни
ов;

-�порядо
�и�основания�отчисления�об�чающихся,�воспитанни
ов;

-�режим�занятий�об�чающихся,�воспитанни
ов;

-�наличие�платных�образовательных��сл��,�и�порядо
�их�предоставления�(на�до�оворной�основе);

-�система�оцено
,�формы,�порядо
�и�периодичность�промеж�точной�аттестации�об�чающихся;

-�
оличество�и�наполняемость�
лассов,��р�пп.

2.4.�Сро
�предоставления�м�ниципальной��сл��и�не�должен�превышать�15�
алендарных�дней�с

момента�ре�истрации�пост�пивше�о�заявления�с�приложением�до
�ментов,�необходимых�для�предо-

ставления�м�ниципальной��сл��и,�пред�смотренных�настоящим�административным�ре�ламентом.

2.5.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с:

Констит�цией�Российс
ой�Федерации;

Федеральным�за
оном�от�29.12.2012��.�№�273-ФЗ�"Об�образовании�в�Российс
ой�Федера-

ции";

Федеральным� за
оном�от� 24.07.1998�№�124-ФЗ� "Об� основных� �арантиях� прав� ребен
а� в

Российс
ой�Федерации";

Федеральным�за
оном�от�25.07.2002�№�115-ФЗ�"О�правовом�положении�иностранных��раж-

дан�в�Российс
ой�Федерации";

Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно-

�о�само�правления�в�Российс
ой�Федерации";

Федеральным�за
оном�от�27.07.2010�№�210-ФЗ�"Об�ор�анизации�предоставления��ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл��";

Постановлением�Правительства�Российс
ой�Федерации�от�03.11.1994�№�1237�"Об��тверж-

дении�Типово�о�положения�о�вечернем�(сменном)�общеобразовательном��чреждении";

При
азом�Министерства�образования�и�на�
и�Российс
ой�Федерации�от�27.10.2011�№�2562

"Об��тверждении�Типово�о�положения�о�дош
ольном�образовательном��чреждении";

Постановлением�Правительства�Российс
ой�Федерации�от�19.03.2001�№�196�"Об��твержде-

нии�Типово�о�положения�об�общеобразовательном��чреждении";

За
оном�Воронежс
ой�области�от�14.02.2005�№�3-ОЗ�"Об�образовании";

(О�ончание	на	5-й	стр.)
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РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ�–�
ФЕДЕРАЛЬНОЕ�БТИ

Кадастровым�инженером�Золот�хиным�Ни
олаем�Ивановичем,�почтовый�ад-

рес:��.�Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б,�т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-753-90-

93,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-12-415,�в�отношении�земельно�о��част
а�с


адастровым�номером�36:04:0101003:37,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронеж-
с�ая�область,�!.�Борисо!лебс�,�проезд�Набережный,�4,�выполняются�
ада-

стровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.

За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�НОЗДРИН�Але�сандр�Валентино-
вич,�проживающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�проезд

Набережный,�4.�Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�мес-

тоположения��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�-

лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б,�"20"�12�2013!.�в�9�часов.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�30�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� проезд� Набережный,� 2,� (
.н.

36:04:0101003:50);

2.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� проезд� Набережный,� 6,� (
.н.

36:04:0101003:8);

4.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�(36:04:0101003).

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.

*�*�*
Кадастровым� инженером� Золот�хиным� Ни
олаем� Ивановичем� почтовый� ад-

рес:��.�Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б,�т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-753-90-

93,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-12-415,�в�отношении�земельно�о��част
а�с


адастровым� номером� 36:04:0103037:7,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронеж-
с�ая�область,�!.�Борисо!лебс�,�пере/ло��Южный,�40,�выполняются�
адаст-

ровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.

За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является МЕРЗЛИКИН Але�сандр� Але�-
сандрович, проживающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,

пере�ло
�Южный,�40.�Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования

местоположения��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б,�"20"�12�2013!.�в�9�часов.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�30�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� пере�ло
� Южный,� 38,� (
.н.

36:04:0103037:6);

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пере�ло
�Южный,�42;

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Яблоч
ова,�7;

4.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Яблоч
ова,�9;

5.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�(36:04:0103037).

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.

*�*�*
Кадастровым�инженером�Золот�хиным�Ни
олаем�Ивановичем,�почтовый�ад-

рес:��.�Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б,�т.т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-753-

90-93,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-12-415,�в�отношении�земельно�о��част-


а�с�
адастровым�номером�36:04:0103045:50,�расположенно�о�по�адрес�: Воро-
нежс�ая�область,�!.�Борисо!лебс�,�/л.�Заводс�ая,�дом�55, выполняются�
а-

дастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.

За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�ТОЛУБАЕВА Тамара�Ни�олаевна,
проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Заводс
ая,

дом�55.�Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местополо-

жения��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.

Третья
овс
ая,�6�б,�"20"�12�2013!.�в�9�часов.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�30�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Заводс
ая,�53,�(
.н.�36:04:0103045:72);

2.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� 40� лет� О
тября,� 266,� (
.н.

36:04:0103045:41);

3.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� 40� лет� О
тября,� 268,� (
.н.

36:04:0103045:63);

4.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� 40� лет� О
тября,� 270,� (
.н.

36:04:0103045:42);

5.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Заводс
ая,� 57,� (
.н.

36:04:0103045:73);

6.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�(36:04:0103045:);

7.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.

*�*�*�
Кадастровым�инженером�Золот�хиным�Ни
олаем�Ивановичем,�почтовый�ад-

рес:��.�Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б,�т.т.�6-59-17,�54-53-193,�8-952-753-

90-93,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-12-415,�в�отношении�земельно�о��ча-

ст
а�с�
адастровым�номером�36:04:0101018:75,�расположенно�о�по�адрес�:�Во-
ронежс�ая�область,�!.�Борисо!лебс�,�/л.�Воронежс�ая,�д.�56,�выполняют-

ся� 
адастровые� работы� по� �точнению� местоположения� �раницы� земельно�о

�част
а.

За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является� ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е�атерина
Павловна, проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.

Воронежс
ая,�д.�56,�
в.�1.�Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласо-

вания�местоположения��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.

Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б,�"20"�12�2013!.�в�9�часов.
С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ла-

сования�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимают-

ся�в�течение�30�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Смежные�земельные��част
и,� с�правообладателями�
оторых� треб�ется�со-

�ласовать�местоположение��раницы:

1.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Воронежс
ая,� дом� 58� (
.н.

36:04:0101018:6);

2.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� пер.� Ч
алова,� дом� 5� (
.н.

36:04:0101018:7);

3.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� пер.� Ч
алова,� дом� 3,� (
.н.

36:04:0101018:19);

4.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пер.�Солдатс
ий,�дом�6;

5.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�(36:04:0101018);

6.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходи-

мо�иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на

земельный��часто
.
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(О�ончание.�Начало�на�4-й�стр.)

Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,��твержденно�о�поста-

новлением� Совета� народных� Деп�татов� �.� Борисо�лебс
а� -� района� Воронежс
ой� области� от

19.05.2005�№�235,�заре�истрированно�о�постановлением�администрации�Воронежс
ой�облас-

ти�от�22.06.2005��.�№�460,�ре�истрационный�№�865;

настоящим�Ре�ламентом�и�др��ими�правовыми�а
тами.

2.6.�Исчерпывающий�перечень�до
�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

В�целях�пол�чения�информации��в�письменном�виде�необходимо�предоставление�заявления

по�форме,�приведенной�в�приложении�№�1�
�настоящем��административном��ре�ламент�.�

Заявитель�может�подать�заявление�лично,�та
же�по�телефон�,�почтовым�отправлением�или

по�эле
тронной�почте.�

2.7.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от
аза� в�приеме�до
�ментов,� необходимых

для�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�отс�тств�ет.

2.8.�Исчерпывающий�перечень�оснований�для�от
аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и:

запрашиваемая�информация�не�относится�
�информации�об�ор�анизации�общедост�пно�о�и�бес-

платно�о�дош
ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�(полно�о)�обще�о�образо-

вания,�расположенных�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

2.9.�М�ниципальная��сл��а�предоставляется�на�бесплатной�основе.�

2.10.�Ма
симальный�сро
�ожидания�в�очереди�при�подаче�до
�ментов�на�пол�чение�м�ни-

ципальной��сл��и�-�15�мин�т.�Ма
симальный�сро
�ожидания�в�очереди�при�пол�чении�рез�ль-

тата�предоставления�м�ниципальной��сл��и�-�15�мин�т.

2.11.�Сро
� ре�истрации� запроса� заявителя� о� предоставлении�м�ниципальной� �сл��и:� при

личном�обращении�заявителя�-�15�мин�т,�при�пол�чении�запроса�посредством�почтово�о�от-

правления,�эле
тронной�почты�-�в�течение�рабоче�о�дня.

2.12.�Требования�
�местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и.

2.12.1.�Прием��раждан�ос�ществляется�в�специально�выделенных�для�предоставления�м�-

ниципальных� �сл��� помещениях.�Помещения�должны� содержать�места� для� информирования,

ожидания�и�приема��раждан.�

Помещения�должны�соответствовать�санитарно-эпидемиоло�ичес
им�правилам�и�нормам,

а�та
же�должны�быть�обор�дованы�противопожарной�системой�и�средствами�пожарот�шения.

У�входа�в�
аждое�помещение�должна�быть�размещена�таблич
а�с�наименованием�помеще-

ния�(
абинет,�приема/выдачи�до
�ментов�и�т.д.).

2.12.2.�При�возможности�о
оло�здания�ор�аниз�ются�пар
овочные�места�для�автотранспорта.

2.12.3.�Центральный�вход�в�здание,��де�распола�ается�отдел,�должен�быть�обор�дован�ин-

формационной�таблич
ой�(вывес
ой),�содержащей�информацию�о�наименовании.

2.12.4.�В�помещениях�для�ожидания�заявителям�отводятся�места,�обор�дованные�ст�льями.

В�местах�ожидания�должны�иметься�средства�для�о
азания�первой�помощи�и�дост�пные�места

обще�о�пользования.

2.12.5.�Места�информирования,�предназначенные�для�озна
омления�заявителей�с�инфор-

мационными�материалами,�должны�быть�обор�дованы:

информационными�стендами,�на�
оторых�размещается�виз�альная�и�те
стовая�информация;

ст�льями�и�столами�дл�оформления�до
�ментов.

К�информационным�стендам�должна�быть�обеспечена�возможность�свободно�о�дост�па��раждан.

На�информационных�стендах,�а�та
же�на�официальных�сайтах�в�сети�Интернет�размещает-

ся�след�ющая�обязательная�информация:

номера�телефонов,�фа
сов,�адреса�официальных�сайтов,�эле
тронной�почты�ор�анов,�пре-

доставляющих�м�ниципальн�ю��сл���;�

режим�работы�ор�анов,�предоставляющих�м�ниципальн�ю��сл���;

�рафи
и�лично�о�приема��раждан��полномоченными�должностными�лицами;

номера�
абинетов,��де�ос�ществляются�прием�письменных�обращений��раждан�и��стное�ин-

формирование��раждан;�

фамилии,�имена,�отчества�и�должности�лиц,�ос�ществляющих�прием�письменных�обраще-

ний��раждан�и��стное�информирование��раждан;

настоящий�административный�ре�ламент.

2.12.6.�Помещения�для�приема�заявителей�должны�быть�обор�дованы�таблич
ами�с��
аза-

нием�номера�
абинета,�должности�и�фамилии,�имени,�отчества�лица,�ос�ществляюще�о�прием.

Место�для�приема�заявителей�должно�быть�обор�довано�ст�лом,�иметь�место�для�написания�и

размещения�до
�ментов,�заявлений.

2.13.�По
азатели�дост�пности�и�
ачества�м�ниципальных��сл��.

По
азателями�дост�пности�м�ниципальной��сл��и�являются:

-�транспортная�дост�пность�
�местам�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

-�возможность�пол�чения�информации�по�эле
тронной�почте�или�через�Интернет-сайт�ад-

министрации.

По
азателями�
ачества�м�ниципальной��сл��и�являются:

-�соблюдение�должностными�лицами�сро
ов�предоставления��сл��и;

-�отс�тствие�жалоб�со�стороны�заявителей�на�
ачество�предоставления�м�ниципальной��с-

л��и,�действия�(бездействие)�специалистов,��частв�ющих�в�предоставлении��сл��и.

2.14.�Информирование�заявителей�о�поряд
е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�-

ществляется�в�виде:

индивид�ально�о�информирования;

п�блично�о�информирования.

Информирование�проводится�в�форме:

�стно�о�информирования;

письменно�о�информирования.

2.14.1.�Индивид�альное��стное�информирование�о�поряд
е�предоставления�м�ниципальной

�сл��и� обеспечивается� должностными� лицами,� ос�ществляющими� предоставление� м�ници-

пальной��сл��и�(далее�-�должностные�лица),�лично�либо�по�телефон�.

2.14.2.�Заявитель�имеет�право�на�пол�чение�сведений�о:

-�стадии�прохождения�е�о�обращения;

-�входящих�номерах,�под�
оторыми�заре�истрированы�в�системе�делопроизводства�заявле-

ния�и�прила�ающиеся�
�ним�материалы.

2.14.3.�При�информировании�заявителя�о�поряд
е�предоставления�м�ниципальной��сл��и

должностное�лицо�сообщает�перечень�до
�ментов,�треб�емых�от�заявителя,�необходимых�для

пол�чения�м�ниципальной��сл��и.�

Информирование�по�иным�вопросам�ос�ществляется�толь
о�на�основании�письменно�о�обращения.�

При�ответе�на�телефонные�звон
и�должностное�лицо�должно�назвать�фамилию,�имя,�отче-

ство,�занимаем�ю�должность�и�наименование�стр�
т�рно�о�подразделения,�предложить��раж-

данин��представиться�и�изложить�с�ть�вопроса.�

Должностное�лицо�при�общении�с�заявителем�(по�телефон��или�лично)�должно�
орре
тно�и

внимательно�относиться�
�заявителю,�не��нижая�е�о�чести�и�достоинства.�Устное�информиро-

вание�о�поряд
е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�должно�проводиться�с�использовани-

ем�официально-делово�о�стиля�речи.�

Во�время�раз�овора�необходимо�произносить�слова�чет
о,�избе�ать�"параллельных�раз�оворов"

с�о
р�жающими�людьми�и�не�прерывать�раз�овор�по�причине�пост�пления�звон
а�на�др��ой�аппарат.�

Должностное� лицо,� ос�ществляющее� �стное� информирование� о� поряд
е� предоставления

м�ниципальной� �сл��и,� не� вправе� ос�ществлять� информирование� заявителя,� выходящее� за

рам
и�стандартных�процед�р�и��словий�предоставления�м�ниципальной��сл��и�и�прямо�или�
о-

свенно�влияющее�на�индивид�альное�решение��ражданина.�

Должностное�лицо,�ос�ществляющее�индивид�альное��стное�информирование�о�поряд
е�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и,�должно�принять�все�необходимые�меры�для�полно�о�и�опера-

тивно�о�ответа�на�поставленные�вопросы.�В�сл�чае�невозможности�предоставления�полной�инфор-

мации� должностное� лицо,� ос�ществляющее� индивид�альное� �стное� информирование,� должно

предложить���ражданин��обратиться�за�необходимой�информацией�в�письменном�виде�либо�назна-

чить�др��ое��добное�для�не�о�время�для��стно�о�информирования�по�интерес�ющем��е�о�вопрос�.

2.14.4.�Индивид�альное�письменное�информирование�о�поряд
е�предоставления�м�ниципальной

�сл��и�при�письменном�обращении��ражданина�в�ор�ан,�предоставляющий�м�ниципальн�ю��сл���,

ос�ществляется�п�тем�направления�ответов�почтовым�отправлением,�а�та
же�эле
тронной�почтой.

Ответ�направляется�заявителю�в�течение�10�
алендарных�дней�со�дня�ре�истрации�обращения.�

2.14.5.�П�бличное�информирование�о�поряд
е�предоставления�м�ниципальной��сл��и�ос�-

ществляется� посредством� размещения� соответств�ющей� информации� в� средствах�массовой

информации,�на�официальном�сайте�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�а�та
-

же�на�информационных�стендах�в�местах�предоставления��сл��и.

3.�ИНЫЕ�ТРЕБОВАНИЯ,�В�ТОМ�ЧИСЛЕ�УЧИТЫВАЮЩИЕ�ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОЙ�УСЛУГИ�В�МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ�ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�УСЛУГ,�И�ОСОБЕННОСТИ�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ�УСЛУГИ�В�ЭЛЕКТРОННОМ�ВИДЕ
3.1.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в�мно�оф�н
циональных�центрах�не�пред�смотрено.

3.2.�На�Портале��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���Воронежс
ой�области�заявитель

может�пол�чить�образцы�необходимых�заявлений�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и.�

4.�СОСТАВ,�ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ�И�СРОКИ�ВЫПОЛНЕНИЯ�
АДМИНИСТРАТИВНЫХ�ПРОЦЕДУР,�ТРЕБОВАНИЯ�К�ПОРЯДКУ�ИХ�ВЫПОЛНЕНИЯ
4.1�Бло
-схема�предоставления�м�ниципальной��сл��и�приведена�в�приложении�№�2�
�на-

стоящем��административном��ре�ламент�.�

Формы�предоставления�м�ниципальной��сл��и:

индивид�альное�информирование�(в��стной�и�в�письменной�форме);

п�бличное�информирование.

4.2�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�в��стной�форме�в
лючает�в�себя�след�ющие�ад-

министративные�процед�ры:

обращение�заявителя�за�пол�чением�информации�лично�или�по�телефон�;

предоставление�информации�заявителю�или�от
аз�в�предоставлении�информации.

4.2.1.Обращение�заявителя�за�пол�чением�информации�лично�или�по�телефон�.

Основанием�для� индивид�ально�о� информирования� в� �стной�форме� является� обращение

заявителя�в�отдел�лично�или�по�телефон�.

При�индивид�альном�информировании�в��стной�форме�ответ�представляется�в�момент�обращения.

4.2.2.�Предоставление�информации�заявителю�или�от
аз�в�предоставлении�информации.

Специалист�отдела,�ответственный�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,��точняет,�
а-


�ю�информацию�хочет�пол�чить�заявитель,�определяет,�относится�ли��
азанный�запрос�
�
ом-

петенции�отдела�и�дает�ответы�на�поставленные�заявителем�вопросы.

Ма
симальное�время�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в��стной�форме�составляет�15�мин�т.

В�сл�чае�если�рассмотрение�поставленных�в�обращении�вопросов�не�относится�
�информа-

ции,��
азанной�в�п.2.3.2.�настояще�о�административно�о�ре�ламента,�заявителю�сообщается�о

невозможности�предоставления�интерес�ющей�е�о�информации.

Устное� обращение� считается� рассмотренным,� 
о�да� в� ж�рнале� ре�истрации� исполнитель

сделал�соответств�ющ�ю�отмет
��с��
азанием�рез�льтата�рассмотрения.

В�сл�чае�если�на�поставленные�в�обращении�вопросы�ответ�не�может�быть�дан�непосред-

ственно�должностным�лицом,�ответственным�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и,�заяви-

телю�предла�ается��оформить�письменное�обращение�для�пол�чения�полно�о�ответа.

Рез�льтатом�исполнения�административной�процед�ры�по�индивид�альном��информирова-

нию�заявителей�на�основании�обращений�в��стной�форме�являются:

индивид�альное�информирование�заявителей�по�с�ществ��обращений�в��стной�форме;

предложение�о�направлении�обращения�в�письменной�форме;

от
аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�с��
азанием�причины�от
аза.

4.3.�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�при�письменном�обращении�заявителя�в
люча-

ет�в�себя�след�ющие�административные�процед�ры:

прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�информации;�

рассмотрение�заявления,�предоставление�в�письменном�виде�информации�либо�мотивиро-

ванно�о�от
аза.

4.3.1.�Прием�и�ре�истрация�заявления�о�предоставлении�информации.

Юридичес
им�фа
том�начала�административной�процед�ры�по�прием��и�ре�истрации�до
�-

ментов� на� предоставление�м�ниципальной� �сл��и� является� подача� заявителем� заявления� по

форме,�приведенной�в�приложении�№�1�
�настоящем��административном��ре�ламент�,�лично

либо�по�почте,�в�том�числе�и�в�эле
тронном�виде.

Время�приема�заявления�составляет�не�более�15�мин�т.�

Рез�льтатом� административной� процед�ры� является� ре�истрация� и� передача� заявления

должностном��лиц�,�ответственном��за�предоставление�м�ниципальной��сл��и.

Сро
�исполнения�административной�процед�ры�-�в�течение�рабоче�о�дня.

4.3.2.�Рассмотрение�заявления,�предоставление�в�письменном�виде�информации�либо�мо-

тивированно�о�от
аза.

Юридичес
им�фа
том�начала�административной�процед�ры�является�пол�чение�заявления

специалистом,�ответственным�за�предоставление�информации�об�ор�анизации�общедост�пно-

�о�и�бесплатно�о�дош
ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�(полно�о)�об-

ще�о�образования,�расположенных�на� территории�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р��а�Воро-

нежс
ой�области�(далее�-�специалист).

Специалист�рассматривает�заявление�на�предмет�правильности�е�о�оформления,�проверя-

ет,�относится�ли�запрашиваемая�информация�
�
омпетенции�отдела.

В�сл�чае�наличия�оснований�для�от
аза�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�специа-

лист�отдела�под�отавливает��ведомление�об�от
азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

В�сл�чае�соответствия�заявления��становленным�требованиям�специалист�отдела�под�отав-

ливает�ответ�на�письменное�обращение�по�с�ществ��поставленных�в�нем�вопросов�в�пределах

своей�
омпетенции.

Письменный�ответ� (�ведомление�об�от
азе)�визир�ется�должностным�лицом�отдела�и�на-

правляется�на�подпись�начальни
��отдела.

После� подписания� ответ� (�ведомление� об� от
азе)� ре�истрир�ется� должностным� лицом� с

присвоением�номера�в�ж�рнале�исходящей�
орреспонденции.�Письменный�ответ�(�ведомление

об�от
азе)�направляется�заявителю�на��
азанный�им�адрес�по�почте�(по�эле
тронной�почте).�

Рез�льтат�административной�процед�ры:�рассмотрение�заявления,�направление�заявителю

письменно�о�ответа,�либо��ведомления�об�от
азе�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и.

Сро
�исполнения�административной�процед�ры�-�не�более�15�
алендарных�дней.

4.4�Предоставление�м�ниципальной��сл��и�при�п�бличном�информировании�в
лючает�в�се-

бя�след�ющие�административные�процед�ры:

первичное�размещение�в�эле
тронном�виде�информации�об�ор�анизации�общедост�пно�о

и�бесплатно�о�дош
ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�(полно�о)�обще-

�о�образования,�расположенных�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области� (далее� -�информация)�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�сети�интернет;


орре
тиров
а�размещенной�в�эле
тронном�виде�информации.

4.4.1�Первичное�размещение�в�эле
тронном�виде�информации�об�ор�анизации�общедос-

т�пно�о�и�бесплатно�о�дош
ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�(полно-

�о)� обще�о� образования,� расположенных� на� территории� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а

Воронежс
ой�области�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�Воронежс
ой�области�в�сети�интернет.�

Основанием�для�начала�административной�процед�ры�при�п�бличном�информировании�по

предоставлению�м�ниципальной��сл��и�в�эле
тронном�виде�является��тверждение�данно�о�ад-

министративно�о�ре�ламента:�в�течение�15�дней�с�момента�е�о��тверждения�информация�раз-

мещается�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�в�сети�Интернет.

Информация,�размещенная�на�сайте,�должна�соответствовать�след�ющим�требованиям:

соответствовать�действ�ющим�нормативным�правовым�а
там,�ре��лир�ющим�ор�анизацию�об-

щедост�пно�о�и�бесплатно�о�дош
ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�(пол-

но�о)�обще�о�образования,�а�та
же�дополнительно�о�образования�в�образовательных��чреждени-

ях,�расположенных�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области;

изложена�в�простой,�дост�пной�для�восприятия�форме.

Под�отов
а�информации�для�первично�о�размещения�ос�ществляется�специалистами�отде-

ла,�
�рир�ющими�вопросы�ор�анизации�общедост�пно�о�и�бесплатно�о�дош
ольно�о,�началь-

но�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�(полно�о)�обще�о�образования,�расположенных�на

территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

После�со�ласования�с�начальни
ом�отдела�информация�направляется�в�адрес�помощни
а��лавы

администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�по�общественным�связям

в�эле
тронной�и�письменной�форме�для�ее�размещения�на�официальном�сайте�в�10-дневный�сро
.�

Рез�льтат�административной�процед�ры:�п�бли
ация�информации�об�ор�анизации�общедо-

ст�пно�о�и�бесплатно�о�дош
ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�(полно-

�о)� обще�о� образования,� расположенных� на� территории� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а

Воронежс
ой�области,�п�тем�размещения�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�леб-

с
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�сети�Интернет.

4.4.2.�Корре
тиров
а�размещенной�в�эле
тронном�виде�информации.

Основанием�для�
орре
тиров
и�информации,�размещенной�в�эле
тронном�виде�на�офици-

альном�сайте,�является�внесение�изменений�в�нормативные�а
ты,�
асающиеся�ор�анизации�об-

щедост�пно�о� и� бесплатно�о� дош
ольно�о,� начально�о� обще�о,� основно�о� обще�о,� средне�о

(полно�о)�обще�о�образования�в�образовательных��чреждениях,�расположенных�на�территории

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

Под�отовленные�изменения�в�нормативной�базе�после�со�ласования�с�начальни
ом�отдела

направляются�в�адрес�помощни
а��лавы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�по

общественным�связям�в�эле
тронной�и�письменной�форме�для�проведения�в�течение�3�дней


орре
тиров
и�информации,�размещенной�на�официальном�сайте.

Рез�льтат� административной� процед�ры:� 
орре
тиров
а� размещенной� на� официальном

сайте� информации� об� ор�анизации� общедост�пно�о� и� бесплатно�о� дош
ольно�о,� начально�о

обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�(полно�о)�обще�о�образования,�расположенных�на�терри-

тории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.�

5.�ФОРМЫ�КОНТРОЛЯ�ЗА�ИСПОЛНЕНИЕМ�АДМИНИСТРАТИВНОГО�РЕГЛАМЕНТА
5.1.�Те
�щий�
онтроль�за�соблюдением�последовательности�действий,�определенных�адми-

нистративными�процед�рами�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�и�принятием�решений

ос�ществляется� должностными� лицами� отдела,� ответственными� за� ор�анизацию� работы� по

предоставлению�м�ниципальной��сл��и.

Те
�щий�
онтроль�ос�ществляется�п�тем�проведения�начальни
ом�отдела,�ответственным

за�ор�анизацию�работы�по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и,�проверо
�соблюдения�и�ис-

полнения�сотр�дни
ами�отдела�положений�настояще�о�административно�о�ре�ламента.

5.2.�Перечень�должностных�лиц,��полномоченных�ос�ществлять�те
�щий�
онтроль,��станав-

ливается�при
азом�начальни
а�отдела.

5.3.� Сотр�дни
и� отдела,� принимающие� �частие� в� предоставлении�м�ниципальной� �сл��и,

нес�т�персональн�ю�ответственность�за�соблюдение�сро
ов,�полнот�,�дост�пность�и�правиль-

ность�выполнения�процед�р,��становленных�настоящим�административным�ре�ламентом.

5.4.�Проведение�плановых�проверо
�полноты�и�
ачества�предоставления�м�ниципальной��с-

л��и�ос�ществляется�не�реже�дв�х�раз�в��од.�Может�проводиться�внеплановая�провер
а�по�
он-


ретном��обращению�заявителя�или�иных�заинтересованных�лиц.

5.5.�Контроль�за�рассмотрением�своих�заявлений�мо��т�ос�ществлять�заявители�на�основа-

нии�пол�ченной�в�отделе�по�телефон��информации.

5.6.�По�рез�льтатам�проведенных�проверо
�в�сл�чае�выявления�нар�шений�виновные�лица�мо-

��т�привле
аться�
�ответственности�в�соответствии�с�за
онодательством�Российс
ой�Федерации.

6.�ДОСУДЕБНЫЙ�(ВНЕСУДЕБНЫЙ)�ПОРЯДОК�ОБЖАЛОВАНИЯ�РЕШЕНИЙ�И�ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ)�ОРГАНА,�ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО�МУНИЦИПАЛЬНУЮ�УСЛУГУ,�

А�ТАКЖЕ�ДОЛЖНОСТНЫХ�ЛИЦ�И�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�СЛУЖАЩИХ
6.1.�Дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование.

6.1.�Заявители�имеют�право�на�обжалование�решений�и�действий�(бездействия)�должност-

ных�лиц�администрации��ородс
о�о�о
р��а�в�дос�дебном�поряд
е,�на�пол�чение�информации,

необходимой�для�обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

6.2.�Заявитель�может�обратиться�с�жалобой�в�том�числе�в�след�ющих�сл�чаях:

1)�нар�шение�сро
а�ре�истрации�запроса�заявителя�о�предоставлении�м�ниципальной��сл��и;

2)�нар�шение�сро
а�предоставления�м�ниципальной��сл��и;

3)�требование���заявителя�до
�ментов,�не�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а
-

тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�области�для�пре-

доставления�м�ниципальной��сл��и;

4)�от
аз�в�приеме�до
�ментов,�предоставление�
оторых�пред�смотрено�нормативными�пра-

вовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�обла-

сти,�нормативными�правовыми�а
тами�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�обла-

сти�для�предоставления�м�ниципальной��сл��и,���заявителя;

5)�от
аз�в�предоставлении�м�ниципальной��сл��и,�если�основания�от
аза�не�пред�смотре-

ны�федеральными�за
онами�и�принятыми�в�соответствии�с�ними�иными�нормативными�право-

выми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а
тами�Воронежс
ой�области;

6)�затребование�с�заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл��и�платы,�не�пред�с-

мотренной�нормативными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�правовы-

ми�а
тами�Воронежс
ой�области;

7)�от
аз�администрации��ородс
о�о�о
р��а,�должностно�о�лица�администрации��ородс
о�о

о
р��а�в�исправлении�доп�щенных�опечато
�и�ошибо
�в�выданных�в�рез�льтате�предоставления

м�ниципальной��сл��и�до
�ментах�либо�нар�шение��становленно�о�сро
а�та
их�исправлений.

6.3.�Жалоба�подается�в�письменной�форме�на�б�мажном�носителе,�в�эле
тронной�форме�в

администрацию��ородс
о�о�о
р��а.�

Жалоба�может�быть�направлена�по�почте,�через�мно�оф�н
циональный�центр,�с�использо-

ванием�информационно-теле
омм�ни
ационной�сети�Интернет,�официально�о�сайта�админис-

трации��ородс
о�о�о
р��а,�едино�о�портала��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н
ций)

либо�портала� �ос�дарственных�и�м�ниципальных� �сл���Воронежс
ой�области,� а� та
же�может

быть�принята�при�личном�приеме�заявителя.

6.4.�Жалоба�должна�содержать:

1)�наименование�ор�ана,�предоставляюще�о�м�ниципальн�ю��сл���,�должностно�о�лица�ад-

министрации��ородс
о�о�о
р��а��либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о,�решения�и�действия�(без-

действие)�
оторых�обжал�ются;

2)�фамилию,�имя,�отчество�(последнее�-�при�наличии),�сведения�о�месте�жительства�заяви-

теля�-�физичес
о�о�лица�либо�наименование,�сведения�о�месте�нахождения�заявителя�-�юри-

дичес
о�о� лица,� а� та
же� номер� (номера)� 
онта
тно�о� телефона,� адрес� (адреса)� эле
тронной

почты�(при�наличии)�и�почтовый�адрес,�по�
оторым�должен�быть�направлен�ответ�заявителю;

3)�сведения�об�обжал�емых�решениях�и�действиях�(бездействии)�администрации��ородс
о�о

о
р��а,�должностно�о�лица�администрации��ородс
о�о�о
р��а�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о;

4)�доводы,�на�основании�
оторых�заявитель�не�со�ласен�с�решением�и�действием�(бездей-

ствием)�администрации��ородс
о�о�о
р��а,�должностно�о�лица�администрации��ородс
о�о�о
-

р��а�либо�м�ниципально�о�сл�жаще�о.�Заявителем�мо��т�быть�представлены�до
�менты�(при

наличии),�подтверждающие�доводы�заявителя,�либо�их�
опии.

6.5.�Должностные�лица�администрации��ородс
о�о�о
р��а,��
азанные�в�п�н
те�5.9�настоя-

ще�о�раздела�административно�о�ре�ламента,�проводят�личный�прием�заявителей.

Личный�прием�должностными�лицами�проводится�по�предварительной�записи.�Запись�заяви-

телей�проводится�при�личном�обращении�или�с�использованием�средств�телефонной�связи�по

номерам� телефонов,� 
оторые� размещаются� на� официальных� сайтах� администрации�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�сети�Интернет�и�информационных�стендах.

Специалист,�ос�ществляющий�запись�заявителей�на�личный�прием,�информир�ет�заявите-

ля�о�дате,�времени,�месте�приема,�должности,�фамилии,�имени�и�отчестве�должностно�о�лица,

ос�ществляюще�о�прием.

6.6.�Оснований�для�от
аза�либо�приостановления�рассмотрения�жалобы�не�имеется.

6.7.�Основанием�для�начала�процед�ры�дос�дебно�о�(внес�дебно�о)�обжалования�является

пост�пление�жалобы�в�администрацию.

6.8.� Заявители� имеют� право� на� пол�чение� до
�ментов� и� информации,� необходимых� для

обоснования�и�рассмотрения�жалобы.

6.9.�Заявители�мо��т�обжаловать�решения�и�действия�(бездействие)�должностных�лиц,�м�-

ниципальных�сл�жащих�администрации:

заместителю��лавы�администрации��ородс
о�о�о
р��а,�
�рир�ющем��вопросы�предоставле-

ния�м�ниципальной��сл��и;

�лаве�администрации��ородс
о�о�о
р��а;

6.10.�Жалоба,�пост�пившая�в�администрацию��ородс
о�о�о
р��а,�подлежит�рассмотрению

должностным�лицом,�наделенным�полномочиями�по�рассмотрению�жалоб,�в�течение�пятнадца-

ти�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации,�а�в�сл�чае�обжалования�от
аза�администрации��ород-

с
о�о�о
р��а,�должностно�о�лица�администрации�в�приеме�до
�ментов���заявителя�либо�в�ис-

правлении�доп�щенных�опечато
�и�ошибо
,�или�в�сл�чае�обжалования�нар�шения��становлен-

но�о�сро
а�та
их�исправлений�-�в�течение�пяти�рабочих�дней�со�дня�ее�ре�истрации.

6.11.�По�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�администрация��ородс
о�о�о
р��а�принимает

одно�из�след�ющих�решений:

1)��довлетворяет�жалоб�,�в�том�числе�в�форме�отмены�принято�о�решения,�исправления�доп�-

щенных�администрацией��ородс
о�о�о
р��а�опечато
�и�ошибо
�в�выданных�в�рез�льтате�предостав-

ления�м�ниципальной��сл��и�до
�ментах,�возврата�заявителю�денежных�средств,�взимание�
оторых

не�пред�смотрено�нормативными�правовыми�а
тами�Российс
ой�Федерации,�нормативными�пра-

вовыми�а
тами�Воронежс
ой�области,�м�ниципальными�правовыми�а
тами,�а�та
же�в�иных�формах;

2)�от
азывает�в��довлетворении�жалобы.

6.12.�Не�позднее�дня,�след�юще�о�за�днем�принятия�решения,��
азанно�о�в�п�н
те�5.11,�за-

явителю�в�письменной�форме�и�по�желанию�заявителя�в�эле
тронной�форме�направляется�мо-

тивированный�ответ�о�рез�льтатах�рассмотрения�жалобы.

6.13.�В�сл�чае��становления�в�ходе�или�по�рез�льтатам�рассмотрения�жалобы�призна
ов�со-

става�административно�о�правонар�шения�или�прест�пления�должностное�лицо,�наделенное�пол-

номочиями�по�рассмотрению�жалоб�в�соответствии�с�п�н
том�5.9�настояще�о�Административно-

�о�ре�ламента,�незамедлительно�направляет�имеющиеся�материалы�в�ор�аны�про
�рат�ры.

Приложение�1


�административном��ре�ламент��администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�

по�предоставлению�м�ниципальной��сл��и�

"Предоставление�информации�об�ор�анизации�общедост�пно�о�и�бесплатно�о

дош
ольно�о,�

начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�(полно�о)�обще�о�образования

в�образовательных��чреждениях,�расположенных�на�территории�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области"

Заявление
о�предоставлении�информации�

Начальни
��отдела�по�образованию�

администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�

Воронежс
ой�области

____________________________________

(Ф.И.О.�заявителя)

проживающе�о�по�адрес�:______________

____________________________________

(адрес�места�жительства��
азывается�полностью)

________________________________________________

(телефон,�паспортные�данные)

Заявление�

Прош��предоставить�мне�информацию�по�вопрос�

__________________________________________________________________________________________

(изла�ается�с�ть�запроса,�темати
а,��
азываются�вопросы,�на�
оторые�необходимо�пол�чить

ответ)

О�принятом�решении�прош��информировать�меня�

_________________________________________________________________________

(�
азывается�способ�информирования)

"________"�____________�20____��од�����������������������Подпись________________

(дата�полностью)����������������������������������������(подпись�заявителя)
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Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-

165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номером---36:04:0500005:52,�рас-

положенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,

с.�Ма�ашев�а,��л.�Садовая,�д.�28,�выполняются�
адастровые�работы�по��точнению

местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является

ВАСИЛЬЕВА Але�сандра�Семеновна, проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,

Борисо�лебс
ий�район,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Садовая,�д.�28.�

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"де�абря�2013��.�в�9�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:�

1.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Садо-

вая,�д.�26,�КН�(36:04:0500005:67);

2.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Садо-

вая,�д.�30;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0500005;

4.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-

11-165,� в� отношении� земельно�о� �част
а� с� 
адастровым� номером-36:04:0101037:10,

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Подлесная,�д.

42,�выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земель-

но�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�СГИБНЕВ�Владимир�Юрьевич,

действ�ющий�по�доверенности,�проживающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,�Бори-

со�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Махров
а,��л.�Советс
ая,�д.�114.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"де�абря�2013��.�в�9�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:�

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Чапаева,�д.�2-б;

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Подлесная,�д.�40;

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Подлесная,�д.�42а;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0101037;

5.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-

11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номером---36:04:0101037:11,

расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,� �.�Борисо�лебс�,� �л.�Подлес-

ная,�д.�42�а,�выполняются�
адастровые�работы�по �точнению�местоположения��рани-

цы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�СГИБНЕВ�Владимир

Юрьевич,�действ�ющий�по�доверенности,�проживающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�об-

ласть,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Махров
а,��л.�Советс
ая,�д.�114.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"де�абря�2013��.�в�10�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Подлесная,�д.�42;

2.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0101037;�

3.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-

11-165,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая

область,��.�Борисо�лебс�,��л.�К�йбышева,�д.�176, выполняются�
адастровые�ра-

боты�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адаст-

ровых�работ�является�БЕЛИНИНА�Оль�а�Владимировна,�действ�ющая�по�доверенно-

сти,�проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Корна
овс
о-

�о,�д.�31,�
в.�14.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"де�абря�2013��.�в�10�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��

1.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� К�йбышева,� д.� 174,� КН

(36:04:0103057:47);

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�К�йбышева,�д.�178;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0103057;

4.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-

11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номером---36:04:0600007:45,

расположенно�о�по�адрес�: Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�-

р��,�с.�Махров�а,��л.�Ленинс�ая,�д.�45, выполняются�
адастровые�работы�по��точ-

нению� местоположения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ

является�ПАЩЕНКО�Сер�ей�Сер�еевич,�проживающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�об-

ласть,�Борисо�лебс
ий�район,�с.�Махров
а,��л.�Ленинс
ая,�д.�45.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"де�абря�2013��.�в�11�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��

1.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Махров
а,��л.�Ленин-

с
ая,�д.�43;

2.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0600007;

3.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-

11-165,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая

область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Калинино,��л.�Первомайс�ая,�д.

6, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно-

�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�БУРЦЕВА�Татьяна�Михайловна,

действ�ющая�по�доверенности,�проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бо-

рисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�д.�55,�
в.�1.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"де�абря�2013��.�в�11�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��

1.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Калинино,��л.�Перво-

майс
ая,�д.�5;

2.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Калинино,��л.�Перво-

майс
ая,�д.�7;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0900008;

4.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-

165,�в�отношении�земельно�о��част
а��с�
адастровым�номером-36:04:2000001:12,�рас-

положенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Чи�ора�,

�л.�Ленинс�ий�проспе�т,�д.�7, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�мес-

тоположения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является

БУРЦЕВА�Татьяна�Михайловна,�действ�ющая�по�доверенности,�проживающая�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�д.�55,�
в.�1.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"де�абря�2013��.�в�13�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��

1.�Воронежс
ая� область,� Борисо�лебс
ий� �ородс
ой� о
р��,� с.� Чи�ора
,� �л.�Ленин-

с
ий�проспе
т,�д.�6;

2.�Воронежс
ая� область,� Борисо�лебс
ий� �ородс
ой� о
р��,� с.� Чи�ора
,� �л.�Ленин-

с
ий�проспе
т,�д.�8;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:2000001;

4.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:��.�Бо-

рисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-

11-165,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая

область,��.�Борисо�лебс�,��л.�К�йбышева,�д.�92, выполняются�
адастровые�рабо-

ты�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастро-

вых�работ�является�КОЛЕСНИКОВ�И�орь�Геннадьевич, проживающий�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�К�йбышева,�д.�92.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"де�абря�2013��.�в�14�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��

1.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� К�йбышева,� д.� 94,� КН

(36:04:0103041:43);

2.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� К�йбышева,� д.� 90,� КН

(36:04:0103041:13);

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Авиационная,�д.�75;

4.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Авиационная,�д.�77;

5.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0103041;

6.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.��Борисо�-

лебс
,� �л.�Советс
ая,�29,� тел.�8-47354-6-19-41,� 
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част
а,�
адастровый�номер�36:04:0900007:11,�располо-

женно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Калинино,��л.

Центральная,�д.81, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения

�раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�ПЛЕТНЕВА�Раи-

са�Ивановна,�действ�ющая�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�область,���Борисо�лебс
ий�район,�с.�Калинино,��л.�Центральная,�д.�56.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"�де�абря�2013��.�в�8�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:

1.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,� с.� Калинино,� �л.�Центральная,� д.

79,�КН�(36:04:0900007:10);

2.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,� с.� Калинино,� �л.�Центральная,� д.

83,�КН�(36:04:0900007:26);

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0900007;

4.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.��Борисо�-

лебс
,� �л.�Советс
ая,�29,� тел.�8-47354-6-19-41,� 
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част
а,�
адастровый�номер�-�36:04:0900004:9,�располо-

женно�о�по� адрес�: Воронежс�ая� область,� Борисо�лебс�ий� район,� с.� Калинино,

�л.�Центральная,�д.�90, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местополо-

жения��раниц�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�ПЛЕТНЕВА

Раиса�Ивановна,�действ�ющая�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воро-

нежс
ая�область,���Борисо�лебс
ий�район,�с.�Калинино,��л.�Центральная,�д.�56.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"�де�абря�2013��.�в�9�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��������������������������������������������������������������������������������������������

1.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,� с.� Калинино,� �л.�Центральная,� д.

88,�КН�(36:04:0900004:20);

2.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,� с.� Калинино,� �л.�Центральная,� д.

92,�КН�(36:04:0900004:10);�����������������������������������

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0900004;

4.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.��Борисо�-

лебс
,� �л.�Советс
ая,�29,� тел.�8-47354-6-19-41,� 
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част
а,�
адастровый�номер�36:04:0103050:30,�располо-

женно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Савина,�д.�5, вы-

полняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��ча-

ст
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является� СЕМИКОВА� Мария� Але�сандровна,

проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Савина,�д.�5.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"�де�абря��2013��.�в�9�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Савина,�д.�3;

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Савина,�д.�7,�КН�(36:04:0103050:31);

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Полевая,�д.�6;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0103050

5.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.��Борисо�-

лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част
а,�
адастровый�номер�-�36:04:0103025:49�,�распо-

ложенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Космонавтов,�д.

58, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раниц�земельно-

�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�АНТОНЮКОВА�Любовь�Ни�ола-

евна,�проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Яблоч
ова,

д.�53.
Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"�де�абря�2013��.�в�10�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.
Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��������������������������������������������������������������������������������������������

1.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Космонавтов,� д.� 56,� КН

(36:04:0103025:48);

2.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Космонавтов,� д.� 60,� КН

(36:04:0103025:50);

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Мич�рина,�д.�11б,�КН�(36:04:0103025:32);��

4.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0103025;

5.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.

*�*�*

Кадастровым� инженером� Люль
овой� Ириной� Львовной,� почтовый� адрес:� Борисо�-

лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-166,

в�отношении�земельно�о��част
а,�
адастровый�номер�-�36:04:0101010:17,�расположенно-

�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Воронежс�ая,�д.�18, вы-

полняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раниц�земельно�о��част-


а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�КАСЬЯНОВ�Владимир�Михайлович,�про-

живающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Воронежс
ая,�д.�18�А.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3�"20"�де�абря�2013��.

в�10�ч.�30�мин.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��������������������������������������������������������������������������������������������

6.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Воронежс
ая,�д.�16;��������������

7.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Воронежс
ая,�д.�20;���������������

8.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пер.�Пойменный,�д.�9-А;���������������������������

9.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0101010;

10.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�-

лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част
а,�
адастровый�номер�-�36:04:2000023:10,�распо-

ложенно�о�по�адрес�: Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Чи�ора�,

�л.�Проезжая,�д.�69,�выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположе-

ния� �раниц� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является� НЕГАДОВ

Геннадий�Але�сандрович,�проживающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,�Борисо�-

лебс
ий�район,�с.�Чи�ора
,��л.�Проезжая�,�д.�69.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"�де�абря�2013��.�в�11�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��������������������������������������������������������������������������������������������

11.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Чи�ора
,��л.�Проез-

жая,�д.�67;�������������������������

12.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Чи�ора
,��л.�Проез-

жая,�д.�71;������������������������������������������������������������������������������

13.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:2000023;

14.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�-

лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част
а,�
адастровый�номер�-�36:04:0500014:35,�распо-

ложенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.

Ма�ашев�а,��л.�Свободы,�д.�70, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�ме-

стоположения� �раниц� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является

ПРОКОПЕНКО�Але�сей�Иванович,� проживающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,

Борисо�лебс
ий�район,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Свободы,�д.�70.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"�де�абря�2013��.�в�11�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��������������������������������������������������������������������������������������������

15.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Сво-

боды,�д.�68;�������������������������

16.�Воронежс
ая�область,��Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Сво-

боды,�д.�72;������������������������������������������������������������������������������

17.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0500014;

18.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�-

лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част
а,�
адастровый�номер�-�36:04:0500016:3,�располо-

женно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Ма�ашев�а,

�л.�Свободы,�д.�8, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местоположения

�раниц� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ� является БОРИСЕНКО

Эльвира�Юрьевна,� действ�ющая� по� доверенности,� проживающая� по� адрес�:� Воро-

нежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Промышленная,�д.�36.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"�де�абря�2013��.�в�13�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��������������������������������������������������������������������������������������������

19.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,�с.Ма
ашев
а,��л.�Свободы,�д.�6,

КН�(36:04:0500016:2);�������������

20.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.Ма
ашев
а,���л.�Сво-

боды,�д.�10;������������������������������������������������������������������������������

21.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0500016;

22.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.

*�*�*

Кадастровым�инженером�Люль
овой�Ириной�Львовной,�почтовый�адрес:��.�Борисо�-

лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�аттестат�№�36-11-

166,�в�отношении�земельно�о��част
а,�
адастровый�номер�-�36:04:0500005:15,�распо-

ложенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�лебс�ий�район,�с.�Ма�ашев-

�а,��л.�Садовая,�д.�22, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению�местополо-

жения��раниц�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�АРТЮХОВ

Владимир�Але�сандрович,�проживающий�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,�Борисо�-

лебс
ий�район,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Садовая�,�д.�22.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��раницы

состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
аби-

нет�№�3�"20"�де�абря�2013��.�в�14�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласования

местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в�течение�15

дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ласовать

местоположение��раниц:��������������������������������������������������������������������������������������������

23.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,�с.�Ма
ашев
а,��л.�Садовая,�д.�20,

КН�(36:04:0500005:50);��������������

24.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.Ма
ашев
а,��л.�Садо-

вая,�д.�24;������������������������������������������������������������������������������

25.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0500005;

26.�Земельные��част
и�обще�о�пользования.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь

до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�земельный��часто
.

*�*�*

ПОПРАВКА в�извещение�о�проведении�собрания�о�со�ласовании�местоположения

�раницы�земельно�о��част
а�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,

с.�Ма
ашев
а,��л.�Артюхова,�д.�8,�оп�бли
ованное�в�№�88�от�03.09.2013�.�

Читать:

За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�ФРОЛОВА Татьяна�Васильевна,�проживающая

по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�Ю�о-Восточный�ми
рорайон,�д.�3,�
в.�75.
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ЕВДОКИЯ Владимировна�роди-

лась� 7� апреля� 1924� �ода� и� на

се�одня� является� старейшей

жительницей� села.� За свои

почти�девяносто�лет�жизни�все

было:�тр%дности�и�печали,�%да-

чи�и�радости.�А�самое��лавное�–

она�живет� та
,� что� создает� во-


р%��себя�добр%ю�атмосфер%.

Евдо
ия� Владимировна� при-

надлежит� 
� по
олению� людей,


оторым�выпало�на�долю�пере-

нести�тя�оты�Вели
ой�Отечест-

венной�войны.�На�защит%�Роди-

ны�встал�и�стар,�и�млад.�Бори-

со�лебс
ие� дев%ш
и,� в� числе


оторых�была�и�семнадцатилет-

няя� Евдо
ия,� были� отправлены

на�тяжелые,�совсем�не�девичьи

работы.� Пришлось� рыть� о
опы

на�подст%пах�
�Мос
ве.�Изн%ри-

тельный� тр%д,� налеты� вражес-


ой� авиации� –� все� это� при-

шлось� пережить� молодой� де-

в%ш
е.

А� потом� была� дол�ая� доро�а

домой.�Добирались,�
а
�мо�ли:

на�поп%тных�машинах,�пеш
ом.

Пол%�олодные,� с� ночев
ами� %

добрых�дававших�приют�людей.

Добравшись�до�родных�мест,

девчата� были� безмерно� счаст-

ливы,�что�остались�живы�после

пройденных�испытаний.�Верн%-

лась�в�свой�посело
�и�Евдо
ия.

Это� была� Ни
итов
а� (Оленев-


а),� относящаяся� 
�Махровс
о-

м%�сельс
ом%�Совет%.�Создава-

лись�женс
ие�тра
торные�отря-

ды.� Надо� было� растить� хлеб,

чтобы� 
ормить�фронт.� И� Евдо-


ия�пошла�в�тра
торист
и.

Ко�да�она�вспоминает�эти��о-

ды,�то�влажная�пелена�застила-

ет� ее� �лаза.� Неимоверно!� Ка


может� челове
� вынести� та
ие

испытания:�бессонные�ночи,�тя-

желая�м%жс
ая�работа.�Помочь

пра
тичес
и�не
ом%�–�рядом�та-


ие�же�дев%ш
и�да�подрост
и.

Один�сл%чай�не�может�забыть

Евдо
ия� Владимировна.� Про-

изошла�авария,�и�тра
торист�–

молодой�парене
�распорол�се-

бе� живот.� Смешались� 
ровь� и

�рязь.� Все� понимали,� что� ем%

не�выжить,�а�он�верил�в�обрат-

ное.�Спасти�е�о�не�смо�ли.

Военное�лихолетье�подошло�



онц%.� Постепенно� стала� нала-

живаться� нормальная� мирная

жизнь.� Возвратился� с� войны

Степан�Ни
%льшин.�Евдо
ия�вы-

шла�за�не�о�зам%ж,�и�молодые

люди� обосновались� в� Махров-


е.� Стали� рождаться� дети.� В

1948��од%�появился�на�свет�Вла-

димир,�в�1951-ом�–�Василий,�в

1953-ом� –� Лидия,� в� 1955-ом –

Але
сандр,�в�1961-ом�–�Татьяна

и�в�1966-ом�–�Сер�ей.�Сыновей

и�дочерей,� а�их�шестеро,� надо

было�поднимать,�растить.�Рано

по%тр%�%ходили�с�м%жем�на�ра-

бот%.�Евдо
ии�приходилось�тр%-

диться�даже�то�да,�
о�да�%�нее

были� малень
ие� дети.� За� де-

тиш
ами� при�лядывала� све-


ровь,�
отор%ю�она�до�сих�пор

вспоминает� с� %важением� и

бла�одарностью.

Мно�о�лет�Евдо
ия�Владими-

ровна� работала� дояр
ой.� Тр%д

на� ферме,� в� основном,� был

р%чной.� Надо� три� раза� в� день

подоить�
оров,�а�их�в��р%ппе�до

двадцати��олов.�К�том%�же,�на-


ормить� и� напоить� телят.� Для

домашних� дел� времени� оста-

валось�совсем�мало.

Но� Ни
%льшины,� тем� не� ме-

нее,� смо�ли� построить� новый

дом,�та
�
а
�старый�стал�тесен.

Шли� �оды.� Дети� выросли� и

разъехались.�Умер�хозяин.�Ев-

до
ия� Владимировна� осталась

в�доме�одна.�Но�%�нее,�особен-

но� в� летнее� время,� часто� �ос-

тят�дети,�а�та
же�вн%
и�(их�13)

и�правн%
и�(их�тоже�13).

О
оло� дома� Евдо
ии� Влади-

мировны� все�да� мно�олюдно.

Соседи� собираются� по�ожим

вечер
ом�посидеть� на� лавоч
е

именно� и� %� ее� дома,� по�ово-

рить,� посл%шать� расс
азы� и

советы�м%дро�о�челове
а.

В�целом�о�Евдо
ии�Владими-

ровне� можно� с
азать:� вот� он,

настоящий� р%сс
ий� хара
тер� –

это� работа� до� седьмо�о� пота,

это�широта�д%ши,� это� природ-

ная� одаренность� добротой.

Бес
орыстием,� �отовностью

помочь.�Именно�та
ие�люди�ос-

тавляют�о�себе�добр%ю�память.

Галина�ЛАСТОВКИНА
(фото�из�семейно�о

архива)

Ñ÷àñòüå – â áîëüøîé ñåìüå
Ó ñàìîé ñòàðîé æèòåëüíèöû ñåëà Ìàõðîâêè øåñòåðî äåòåé, 

13 âíóêîâ è 13 ïðàâíóêîâ

ЕВДОКИЯ Владимировна�Ни-
 !льшина�помнит,� а �в��оды
войны�рыла�о опы�под�Мос -
вой� и� работала� тра торист-
 ой,� а �вр!чн!ю�доила�по�20
 оров�три�раза�в�день�и�стро-
ила�с�м!жем�новый�дом.�Се-
�одня� она� –� счастливая� ба-
б!ш а�и�прабаб!ш а�для�13
вн! ов�и�13�правн! ов.

Дети,�вн�	и�и�правн�	и�–�частые��ости���Евдо	ии�Владимировны.

Теперь�они�о	р�жают�ее�добротой�и�заботой.

Глазная� лини а�№�1��.�Воронежа

ОПТОМЕТРИСТ�
24�ноября

 онс!льтир!ет ВЗРОСЛЫХ�И�ДЕТЕЙ
с�нар!шениями�зрения

по�адрес%:��.�Борисо�лебс ,�
!л.�Советс ая,�д.�80,�
отдел�«Опти а» 2�этаж�
ма�азин�«Эльдорадо».

Компьютерная�диа�ности а.�

Запись�по�тел.: 8-920-405-31-54
ИМЕЮТСЯ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.�

ТРЕБУЕТСЯ�КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТА.

Св-во�1093668009082�от�05.03.2009�ИФНС�№�1�

по�Воронежс
ой�области.

р
е


л
а
м
а

ССЛЛУУХХООВВЫЫЕЕ��ААППППААРРААТТЫЫ
23�НОЯБРЯ с�11.00�до�12.00

РДК,��л.�Павловс�оо,�86

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
сл!ховых�аппаратов

российс
о�о,�зар%бежно�о

производства от�3�000�

до�20�000�р%б.�А
сесс%ары.

Гарантия.�Более�20�видов.

Пенсионерам�–�с ид а�10%.
Выезд�на�дом�бесплатно.�

Т.�8-960-999-75-15.
ИМЕЮТСЯ�ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ�КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.

Св-во�306552826400080�выд.�07.10.�2011��.

ре
лама��

ÓÑËÓÃÈ 

�� РЕМОНТ телевизоров�всех�маро
.�ОТДЕЛКА


вартир�под�
люч.�Т.�3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ПОКЛЕЙКА обоев,�шпа
лев
а�и�др.�Водопро-

вод,�
анализация.�Т.3-08-19,�8-951-565-04-46.

�� ОБЛИЦОВКА 
афелем,� пласти
ом,� �ипсо-


артоном.�НАСТИЛ�ПОЛОВ:�ламинат�и�др.�Т.
8-951-565-04-46,�3-08-19.

�� УСТАНОВКА�дверей,� ванн,� %нитазов�и�др%-

�ое.�Об
лад
а�
ирпичом,�ремонт�
рыш.�Привоз


ирпича,�пес
а.�Т.�8-951-565-04-46.�3-08-19.

�� ОТДЕЛКА:�домов,�
вартир.�Все�виды�отде-

лочных� работ,� сварочные� работы,� по
лей
а

обоев.�Т.�8-960-114-19-46,�8-906-588-49-14.
Ре
лама

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

•� 2-
омн.� 
в-ра� по� %л.� Третья
ов-
с
ой,�39�а,��араж�в�
ооп�«Жи�%ли»�25


в.�м,�дачный�%часто
�15�сот.�рядом


ооп.�«Свет».�Т.�8-952-544-37-22.

•� 2-
омн.� 
в-ра� (40,3� 
в.� м,� 5-й
этаж,� не� %�ловая,� %тепленная,� бал-


он�засте
лен,�подвал)�по�%л.�217-й

Стрел
овой� дивизии,� 118.� Т.� 6-36-

69,�8-906-580-79-45.

•�2-
омн.�
в-ра�по�%л.�Советс
ой,
84� (пл.� 50,2� 
в.� м).� Т.� 8-950-753-

96-22,�6-02-64,�4-22-74.

•�Дом�в�р-не�Сев.�ми
р.�(%л.�Менде-
леева)�2-этажный�с�подвалом,�2��а-

ража,�времян
а.�До
%менты�оформ-

лены.�Мебельная� стен
а�б/%�4,4�м.

Тел.�8-915-581-93-00,�3-13-94.

•� Дом� со� всеми� %добствами� в� с.
Чи�ора
.�Т.�8-915-545-06-76.

•� Дом-особня
� (�аз.� отопление,

вода,�слив,�баня,�летняя�
%хня,�по-

�реб,�зем.�%ч.).�Т.�8-905-050-62-60.

•�Полдома�72�
в.�м,�с�%добствами,
в�центре�(�араж,�бесед
а,�сад,�%ч.

8�сот.),�или�меняется�на�1-�или�2-


омн.� 
в-р%� с� доплатой,� спальный

и��остиничный��арнит%ры.�Т.�6-04-

67,�8-951-541-82-46.

•� Полдома� в� районе� ЦРБ� по� %л.�
К.�Мар
са�(60�
в.�м,�ремонт,�вход

отдельный,� по�реб,� надворные

построй
и,� %ч.� 4� сот.).� Т.� 8-905-

049-17-09.

•� Часть� дома� с� %добствами� (2� са-
рая,�по�реб,�о�ород,�подвальное�по-

мещение),�х%д.�литерат%ра,�подпис-

ные�издания.�Т.�8-910-287-09-82.

•�Шифоньер�-�400�р%б.,�стен
а�–�400

р%б.,�дверь�–�200�р%б.�Т.�6-58-85.�

•�А/м�Toyota-Corolla,� 2008� �.� вып.
цвет� пепельно-серый� (металли
),

пробе�� –� 34000� 
м.� Т.� 8-951-545-

21-40.

•�Гараж�в�
ооп.�«Восточный»�(4х7

рыша�бетон.,�по�реб,�смотр.�яма,

высо
ие� ворота).� Т.� 3-21-58,� 8-

951-860-66-10.

•� Гараж� в� 
ооп.� «Планета»� (пл.

27,6,�смотровая�яма,�по�реб).�Т.�6-

02-64,�4-22-74,�8-905-653-06-97.

•�Тр%ба�п/э�диаметр�40�м,��итара
6-,7-�стр%н,�бан
и�3�л,�эл.�%дарни
,

о
онные� рамы,� двери� 
омн.� Т.� 5-

24-40.

•�Шифоньер,�сервант,�трельяж,�т%м-

боч
а� под� телевизор,� пылесос� на

з/части,�
нижная�пол
а.�Т.�6-25-00.

•�Холодильни
�«Стинол»,�рамы�за-
сте
ленные,�бр%сья�35х35�см�дли-

на�8�м,�дрова,�меховые�безр%
ав-


и,� р%
авицы,� р%чной� сепаратор,

ф%фай
и.�Т.�5-23-29.

•�Велосипеды�жен.�и�м%ж.,�дет.�ве-
щи�на�девоч
%�от�8-10�лет,�видео-


амера.�Т.�6-83-44.

•�Камин,�паяльная�лампа,�прим%с,

арнизы,� зер
ало,�вещевая�
оляс-


а,�бан
и�500-700��,� топоры.�Т.�6-

09-04.

•�Ба
�эмалирован.,�тр%ба�с�фильт-
ром� для� с
важины,� тр%ба� ПВХ,

стеллаж� деревянный,� ра
овина,

пласти
�для�о
он,�вентилятор.�Т.�6-

04-67,�8-951-541-82-46.

•�Железо�оцин
ованное�2,5х1,3�м,

инвалидная� 
оляс
а� (новая),� дет.


оляс
а,�
афель.�Т.�3-01-40�или�по

адрес%:�пер.�Чапаева,�30.

•� Ут
и� –� 350� р%б.,� пет%ш
и� –� 150
р%б.,�
роли
и�–�1000�р%б.�Т.�6-58-85.

ÈÈÙÙÓÓ    ÐÐÀÀÁÁÎÎÒÒÓÓ

•� Делопроизводителя,� се
ретаря
(опыт� работы),� диспетчера� та
си

на�дом.�телефоне,�домработницы,

няни,�рас
лейщицы�ре
ламы�и�т.п.

Т.�8-951-547-49-25.

•�Сидел
и�с�правом�наследования
жилья.�Т.�8-951-547-49-25.

•�Ищ%�работ%�сидел
и.�Опыт.�Мед-
образование.�Т.�8-910-343-32-89.

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

•� Сдается� 2-
омн.� 
в-ра� в� Сев.
ми
р.,� для� семейной� пары.� Т.� 8-

951-540-19-89.

•�Треб%ется�дворни
�в�Сев.�ми
р.
д.�26.�Т.�3-26-23,�8-980-342-43-83

с�10�до�20�ч.

•�Отдам� 
отен
а� (2�мес.)� в� хоро-
шие�р%
и.�Т.�8-951-567-29-70.

•�Отдам�добрым�людям�очарова-
тельно�о�трехцветно�о�
отен
а�(
о-

шеч
а).� К� т%алет%� при%чен.� Т.� 8-

950-759-98-97,� 6-95-43� (вечером,

в�выходные).�

•�Отдам�щен
ов.�Т.�3-25-44.�

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

  òûñ.ðóá. 

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 
Íàçíà÷åíî íà 

2013 ãîä 

Èñïîëíåíî íà 

01.11.2013ã 

ÄÎÕÎÄÛ - âñåãî 1 244 401,3 981 283,7 

â òîì ÷èñëå:     

Äîõîäû (íàëîãîâûå + íåíàëîãîâûå) 487 224,0 392 289,6 

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 195 966,0 143 824,0 

Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 77 074,0 75 699,0 

Íàëîãè íà èìóùåñòâî 106 805,0 91 502,0 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 4 538,0 4 275,7 

Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, 
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 49,0 51,7 

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 52 717,0 43 107,3 

Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 738,0 734,9 

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà 18 715,0 13 903,3 

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ 
àêòèâîâ 26 112,0 15 814,1 

Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 4 218,0 3 188,7 

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 292,0 188,9 

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ- âñåãî 757 177,3 588 994,1 

â ò.÷.     

Äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè 21 799,0 19 982,6 

Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû  ÐÔ 474 485,3 317 197,3 

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì  ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé 256 798,9 247 973,0 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 1 350,1 1 232,1 

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 2 744,0 2 641,4 

Äîõîäû áþäæåòîâ  ãîðîäñêèõ îêðóãîâ îò âîçâðàòà 
îðãàíèçàöèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò   27,5 

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 

íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòà ãîðîäñêîãî 
îêðóãà 0,0 -59,8 

ÐÀÑÕÎÄÛ - âñåãî 1 344 384,3 962 203,9 

â òîì ÷èñëå ïî ðàçäåëàì:     

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 91 238,5 78 991,1 

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 85,0 13,3 

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü 11 697,9 8 891,9 

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 52 795,7 27 456,8 

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 324 349,4 179 768,0 

Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 180,0 169,8 

Îáðàçîâàíèå 608 863,6 474 531,0 

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè 54 953,6 38 513,7 

Çäðàâîîõðàíåíèå  114 718,9 114 487,6 

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 32 390,8 20 675,5 

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 52 845,9 18 702,8 

Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 265,0 2,4 

Äåôèöèò (-), ïðîôèöèò (+)  áþäæåòà  -99 983,0 19 079,8 

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ (÷åë.)   141,0 

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
(÷åë.)   1 999,0 РЕМОНТ. Все� отделочные

работы.�Т.�8-951-879-93-64.
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ÁËÓÇÊÈ, ÁÐÞÊÈ è äð. 

(ïð-âî Áåëàðóñü).
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