
18
ФЕВРАЛЯ исполнилось
ровно
100
лет
со
дня
от-

�рытия
истори�о-х�дожествен-

но�о
 м�зея.
 Основателем
 е�о

стал
Иван
Ав�сентьевич
Овцы-

нов.
 Учитель
 3-�о
 �ородс�о�о

начально�о
 м�жс�о�о
 �чилища

выст�пил
 с
 инициативой
 со-

здания
 ш�ольно�о
 м�зея
 на-

�лядных
пособий.
В
1913
�од�

м�зей
был
от�рыт.
Впоследст-

вии
 он
 перерос
 в
 �ородс�ой

�раеведчес�ий
м�зей.
История

создания
 м�зея,
 е�о
 сохране-

ния
 в
 �оды
 �ражданс�ой
 вой-

ны,
развития
э�спозиции
–
это

пример
подвижничества
осно-

вателя
м�зея.

И
вот
на
здании,
�де
100
лет

назад
 распола�ался
 м�зей

(пересечение
�лиц
Свободы
и

Советс�ой),
 от�рыта
 мемори-

альная
 дос�а
 �а�
 дань
 �важе-

ния
земля��,
внесшем�
неоце-

нимый
в�лад
в
��льт�р�
Бори-

со�лебс�а.

На митин�е, посвященном

этом� заметном� событию в

��льт�рной жизни �орода, вы-

ст�пили первый заместитель

�лавы администрации Бори-

со�лебс�о�о
 �ородс�о�о
 о�р�-

�а Але�сандр Кинжалов, ди-

ре�тор м�зея Юрий Апаль�ов и

др��ие.

В
 от�рытии
 мемориальной

дос�и
приняли
�частие
родст-

венни�и
Ивана
Ав�сентьевича,

в
том
числе
праправн�ч�а
По-

лина.

Собст.информация.
Фото

ВладимираКРУТЧЕНКО.

ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈËÈ ÏÀÌßÒÜ ÏÎÄÂÈÆÍÈÊÀ
Â Áîðèñîãëåáñêå îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà îñíîâàòåëþ èñòîðèêî-õóäîæåñòâåí-
íîãî ìóçåÿ Èâàíó Îâöûíîâó

Í
АРОДНЫЙ артист
 России

Владимир
Сте�лов
приехал
в

Борисо�лебс�
в
составе
ант-

репризно�о
 Мос�овс�о�о
 независи-

мо�о
 театра,
 �же
 зна�омо�о
 нашим

зрителям
 по
 нес�оль�им
 �астроль-

ным
спе�та�лям.
На
этот
раз
на
сце-

не
давали
пьес�
Михаила
Б�л�а�ова

«Собачье
сердце»,
в
�оторой
Влади-

мир
Сте�лов
сы�рал
роль
профессо-

ра
Преображенс�о�о.
После
спе�та�-

лей
 (а
 их
 из-за
 о�ромно�о
 зритель-

с�о�о
интереса
пришлось
давать
два

за
вечер)
мастер
встретился
с
а�те-

рами
БДТ
и
ст�дентами
театральной

ст�дии.
Владимир
Сте�лов
–
не
толь-

�о
а�тер
театра
и
�ино,
режиссер,
он

еще
 и
 преподаватель
 Российс�ой

а�адемии
 театрально�о
 ис��сства,

поэтом�
 раз�овор
 �асался
 в
 основ-

ном
вопросов
 театрально�о
мастер-

ства.
Знаменитый
а�тер
поделился
с

ребятами
 собственным
 опытом
 ос-

воения
профессии,
дал
ценные
сове-

ты
 по
 правильной
 под�отов�е
 �
 по-

ст�плению
в
театральные
в�зы,
отве-

тил
на
вопросы
ст�дийцев.
В
завер-

шение
 встречи
 Владимир
 Сте�лов

отметил
�ни�альность
работы
в
про-

винциальном
театре
и
пожелал
всем

прис�тств�ющим
 терпения,
 предан-

ности
 выбранной
 профессии
 и,
 �о-

нечно
же,
�дачи.

НатальяАВДЕЕВА.
ФотоСтаниславаГЛАДЫША.
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ÍÀÇÍÀ×ÅÍÎ 

Ê  ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÞ 

–
У�оловное
дело
по
фа�т�
дорожно-

транспортно�о
происшествия,
произошед-

ше�о
21
о�тября
2012
�ода
на
пересече-

нии
�лиц
Советс�ой
и
Свободы
�.
Бори-

со�лебс�а,
в
рез�льтате
�оторо�о
по�ибли

трое
жителей
�орода,
назначено
�
рассмо-

трению
в
от�рытом
с�дебном
заседании

на
10
часов
00
мин�т
25
февраля
2013
�о-

да,
–
сообщил
помощни�
председателя

Борисо�лебс�о�о
�ородс�о�о
с�да
Воро-

нежс�ой
области
Ви�тор
Лысен�о.




ДТП,
произошедшее
в
о�тябре
2012
�о-

да,
привле�ло
повышенное
внимание
жи-

телей
Борисо�лебс�а.
Общественность
и

средства
массовой
информации
присталь-

но
следили
за
ходом
расследования,
��о-

ловное
дело
по
данном�
фа�т�
имеет
та�

называемый
«широ�ий
общественный
ре-

зонанс».
Напомним,
что
часть
5
статьи
264

У�оловно�о
�оде�са
пред�сматривает
от-

ветственность
за
нар�шение
лицом,
�п-

равляющим
автомобилем,
трамваем
либо

др��им
механичес�им
транспортным
сред-

ством
правил
дорожно�о
движения
или

э�спл�атации
транспортных
средств,
по-

вле�шее
по
неосторожности
смерть
дв�х

или
более
лиц.
Ма�симальное
на�азание

за
совершение
данно�о
прест�пления
–

лишение
свободы
на
сро�
до
семи
лет.


ÎØÒÐÀÔÎÂÀÍ  ÇÀ  ÔÀÐØ  

Сотр�дни�
ОАО
«Лидер»
по
ито�ам
про-

вер�и
привлечен
�
административной
от-

ветственности
за
нар�шение
ветеринарно-

санитарных
правил
в
виде
штрафа,
сооб-

щает
пресс-сл�жба
Управления
Россель-

хознадзора.
Со�ласно
санитарным
прави-

лам,
продажа
частными
лицами
мясных
и

рыбных
пол�фабри�атов
домашне�о
при-

�отовления
на
рын�ах
�ате�оричес�и
за-

прещается.
Одна�о
этот
запрет
был
нар�-

шен
Борисо�лебс�им
от�рытым
а�ционер-

ным
обществом
«Лидер».
Именно
это

предприятие
предоставляет
места
пред-

принимателям
для
тор�овли
на
террито-

рии
рын�а,
�де
Управлением
Россельхоз-

надзора
по
Воронежс�ой
области
в
ходе

плановой
провер�и
была
выявлена
прода-

жа
мясно�о
фарша.

ÂÑÅ  ÍÀ  ËÛÆÍÞ   

23февраля,
в
День
защитни�а
Отечест-
ва,
в
Борисо�лебс�ом
�ородс�ом
о�р��е

состоятся
массовые
спортивные
состяза-

ния.
В
лесном
массиве
за
Ю�о-Восточным

ми�рорайоном
в12.00 начн�тся
от�рытые
соревнования
по
лыжным
�он�ам
на
призы

�лавы
администрации
Борисо�лебс�о�о

�ородс�о�о
о�р��а.


ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ  ÍÀ  ÊÎÍÖÅÐÒ    

22февраляв16часов в
Драматичес-
�ом
театре
им.
Чернышевс�о�о
состоится

праздничный
�онцерт,
посвященный
Дню

защитни�а
Отечества.
Вход
свободный.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ ÐÎÑÑÈÈ
Â ÁÎÐÈÑÎÃËÅÁÑÊÅ 
Âëàäèìèð Ñòåêëîâ óñòðîèë ìàñòåð-êëàññ áîðèñîãëåáñêèì àêòåðàì

ÒÂ-ïðîãðàììà
íà 25 ÔÅÂÐÀËß –
3 ÌÀÐÒÀ

ñòð. 3-6 »

ÇÀ 2012 ÃÎÄ 

Â ÌÅÑÒÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ 

ÏÎÑÒÓÏÈËÎ ÄÎÕÎÄÎÂ

1,5
ìëðä. ðóáëåé.

Вдова� вн�	а� Овцынова� Еле-

на� Ивановна� и� праправн�ч	а

Полина�приняли��частие�в�от-

	рытии� мемориальной� дос	и

своем�� пред	�.
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Â
МОСКВУ в� НИИ� �роло-

	ии� был� доставлен� 58-

летний�м�жчина�из�Воро-

нежс�ой� области.� Последние

пять�лет�он�поднимался�в�т�алет

«по-малень�ом�»� 5-6� раз� за

ночь,�но�считал�это�«возрастной

нормой»� и� �� врачам� не� обра-

щался.� По�а� однажды,� после

принятия�ал�о	оля,�не�возни�ла

задерж�а� мочеисп�с�ания� и

сильная�боль.�Из�ЦРБ�приехала

«С�орая».� Фельдшер,� вып�с�ая

моч��при�помощи��атетера,�по-

вредил� мочевой� �анал.� Новые

осложнения�начались��же�в�хи-

р�р	ии�ЦРБ.

В� рез�льтате� –� 	оспитализа-

ция�в�тяжелом�состоянии�в�НИИ

�роло	ии,�сложная�операция�по

пласти�е��ретры�и�имплантации

ис��сственно	о� сфин�тера� мо-

чево	о�п�зыря.�Гос�дарств��она

обошлась� в� 1,25� млн� р�блей.

Челове��стал�инвалидом�второй

	р�ппы.� По� словам� дире�тора

НИИ� �роло	ии� Оле	а� Аполихи-

на,� эти� миллион� с� четвертью

мо	ли�бы�оберн�ться�все	о�дв�-

мя-тремя�тысячами�р�блей,�ес-

ли�б�первичное�звено�в�районе

сработало�добросовестно.�

А�если�б�и�сам�м�жчина�«сра-

ботал� добросовестно»� и� обра-

тился���врач�,��а��толь�о�заме-

тил��чащенное�мочеисп�с�ание,

все�было�бы�еще�проще.

Се	одня�темпы�роста��роло	и-

чес�их� заболеваний� среди�м�ж-

чин�до	оняют�сердечно-сос�дис-

тые� �атастрофы.� Патоло	ия

предстательной�железы�выявля-

ется����аждо	о�третье	о�пациен-

та.� Ра�� предстательной� железы

стоит� на� первом� месте� среди

всех� он�оло	ичес�их� заболева-

ний���м�жчин.�Растет�бесплодие,

инвалидность,�смертность�среди

м�жчин�в�самом�расцвете�сил.

У�жителей�Воронежс�ой�обла-

сти��же�два�	ода�есть��ни�альная

возможность�избежать�всех�этих

бед� и� пол�чить� �роло	ичес��ю

помощь� на� высо�ом� �ровне� –�

в� семи� профильных� межрайон-

ных�центрах,�в�областной��лини-

чес�ой�больнице�№�1,�в�л�чших

�лини�ах�страны.�В�нашем�ре	и-

оне� совместно� с� федеральным

НИИ� �роло	ии� реализ�ется� пи-

лотный�в�стране�прое�т�«Уроло-

	ия»,�поддерживаемый�	�берна-

тором� Але�сеем� Гордеевым.

Прое�т� стал� одноименной� под-

про	раммой�дол	осрочной�обла-

стной�целевой�про	раммы�«Раз-

витие� здравоохранения� Воро-

нежс�ой� области� на� 2011-2015

	оды»� и� финансир�ется� полно-

стью�за�счет�областно	о�бюдже-

та.� Реализация� прое�та� стала

«п�теводителем»� по� выход�� на

нов�ю�модель�здравоохранения.

А� точнее,� на� хорошо� забыт�ю

стар�ю�модель,�построенн�ю�на

приоритетах�профила�ти�и.

–� Работа� прое�та� начинается

с� врача� или� фельдшера,� �ото-

рые� проводят� опрос� при�реп-

ленно	о�населения,�–�расс�азы-

вает��лавный��роло��области

Оле��Золот�хин. –�Пациентам

выдается�ан�ета�с�вопросами�о

�ачестве�мочеисп�с�ания.� Если

есть�хотя�бы�один�положитель-

ный� ответ,� медработни�� запи-

сывает�м�жчин��на�прием���рай-

онном�� хир�р	�� или� �роло	�,

женщин��–���а��шер�-	ине�оло-

	�.�При�подозрении�на��роло	и-

чес��ю�патоло	ию�пациента�на-

правляют� на� след�ющий� этап

обследования� –� в� �роло	ичес-

�ий�центр.�Там�выставляют�диа-

	ноз,�назначают�лечение�–��он-

сервативное� (по�мест��житель-

ства)�или�оперативное�в�центре,

а� при� осложненной� форме� за-

болевания�–�в�ОКБ�№�1�или�да-

же�в�федеральном�НИИ��роло-

	ии.�Важно,�чтобы�на�началь-

ном�этапе�пациент�не�прои�-

норировал� просьб�� фельд-

шера�заполнить�ан$ет�.�Или

сам� обратился� $� врач�,� по-

ч�вствовав�изменения�в�сво-

ем� здоровье.� Можно� обра-

щаться�напрям�ю�$�нам:�за-

дать�вопрос�и�пол�чить�ответ

на�сайте�ВОКБ�№�1�в�разде-

ле�«Фор�м».

Первые� ито	и� работы� прое�та

«Уроло	ия» –�со�ращение�в�ре	и-

оне�э�стренных�больных�с��роло-

	ичес�ой� патоло	ией� и� �величе-

ние� диспансерной� 	р�ппы� паци-

ентов� с� заболеванием� простаты

на�70%.�На�27%�возросло��оличе-

ство� впервые� выявленных� та�их

больных.�А�не�появись�в�ре	ионе

�ни�ально	о�прое�та�«Уроло	ия»,

все�эти�м�жчины�та��ниче	о�бы�и

не��знали�о�развитии���себя�бо-

лезни�до�появления� 	розных�ос-

ложнений.

–� Челове�а� должно� насторо-

жить� любое� расстройство� мо-

чеисп�с�ания:� часто,� мало,

мно	о,� тяжело�или� прерывисто

–�все�это�повод�для�обследова-

ния,� –� поясняет� Оле	� Золот�-

хин.� –�Если� вовремя�не�начать

лечение,� например,� аденомы

предстательной�железы,�то�де-

ло� может� за�ончиться� мочеис-

п�с�анием�по�тр�б�е,�выведен-

ной� через�живот.�Ра�� предста-

тельной� железы� в� первой� ста-

дии� еще� вылечить� можно,� а� в

третьей� –� сит�ация� фатальна.

Более�то	о,�профила�ти�а��ро-

ло	ичес�их� заболеваний� �аса-

ется� системно	о� здоровья� че-

лове�а.�Например,�эре�тильная

дисф�н�ция� (импотенция)� �

м�жчин� может� о�азаться� ран-

ним� «мар�ером»� с�оро	о� ин-

фар�та�мио�арда.

Весной� 2012� 	ода� начался

второй� этап� прое�та,� посвя-

щенный� проблемам� женс�о	о

здоровья.� След�ющим� станет

детс�ая��роло	ия.

–�Работа�по�про	рамме�«Уро-

ло	ия»� проделана� о	ромная.� А

предстоит�еще�больше,�–�	ово-

рит� Оле	� Золот�хин.� –� Но� мы

все	да� б�дем� ст�чаться� в� за-

�рыт�ю� дверь,� если� не� б�дет

инициативы�самих�людей.

Оль�а�БРЕНЕР.

Фото�Андрея�АРХИПОВА.

ÁÎËÜØÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
Ê ÌÀËÎÉ ÍÓÆÄÅ
Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè äåéñòâóåò óíèêàëüíûé â ñòðàíå
ïðîåêò ïî ëå÷åíèþ óðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
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Надежда

КОЛКОВА,�

�част$овый

терапевт,�

врач�общей

пра$ти$и:

–� При� посе-

щении� наше	о

�абинета� по

любом��вопро-

с��пациентами,�м�жчинами�стар-

ше�40�лет�и�женщинами�после�50

лет�в�менопа�з�,�мы�проводим�их

ан�етирование.� М�жчин� –� с� це-

лью� выявления� хроничес�о	о

простатита� и� аденомы� предста-

тельной� железы,� женщин� –� для

выявления�пост�лима�теричес�о-

	о�недержания�мочи,��оторое�ча-

ще�все	о�бывает�в�50-60�лет.�

М�жчин� мы� просим� ответить

на�вопросы�ан�еты,�и�если�выяв-

ляем,� что� пациент� встает� мо-

читься�два�и�более�раз�за�ночь,

что� �� не	о� малые� порции� при

мочеисп�с�ании,� что� он� часто

мочится� в� течение� дня,� мы� от-

правляем�е	о����роло	�.�Уроло	

назначает�ем��соответств�ющее

обследование:� УЗИ� предста-

тельной�железы,�анализы��рови

на� выявление� он�оло	ии� пред-

стательной�железы.�Если��роло	

находит��а�ие-то�от�лонения,�то

направляет�пациента�в��роло	и-

чес�ий�центр�в�Новохоперс�.

Что��асается�женщин,�для�них

��нас�тоже�есть�ан�ета.�Если�мы

что-то� выявляем,� или� сами

женщины� ино	да� приходят� �

нам� с� жалобами� на� недержа-

ние,�то�направляем�их�в�обяза-

тельном� поряд�е� �� 	ине�оло-

	ам,�и� �же� 	ине�оло	и� занима-

ются�их�обследованием.

С�введением�ан�етирования��

пациентов� появилось� больше

возможностей� пол�чить� лече-

ние,�потом��что�не��аждый�м�ж-

чина�и�не� �аждая�женщина�са-

ми�прид�т���врач��с�та�ими�жа-

лобами.�Мно	ие�д�мают,�что�их

состояние� вполне� нормальное,

и��дивляются,��о	да��знают,�что

это�патоло	ия.�Направляя�паци-

ента� �� �роло	��или� 	ине�оло	�,

мы� отслеживаем,� дошел� ли� он

до� специалиста� и� что� ем�� там

назначили.��

Ни$олай�

КОЛИНЬКО,�

врач-�роло�:

–� В� нашей

ЦРБ� мы� об-

след�ем� м�ж-

чин� и� пациен-

тов� с� адено-

мой� простаты

направляем� в

Новохоперс�ий� медицинс�ий

�роло	ичес�ий� центр.� Там� их

	оспитализир�ют,� �роло	� МУЦ

проводит� дополнительное� об-

следование.�Ком�-то�назначают

�онсервативное� лечение,� �ом�-

то� оперативное� лечение� по� по-

�азаниям,� и� решают� вопрос� об

операции�–�б�д�т�ее�проводить

в� МУЦ� в� Новохоперс�е� либо� в

областной�больнице.

Та�же� мы� обслед�ем� женщин

по� повод�� недержания� мочи.� В

плановом� поряд�е� проводится

осмотр�	ине�оло	ами,�те�направ-

ляют�их���нам�на�дополнительное

обследование.� Выявленных

больных�мы�направляем�в��роло-

	ичес�ий� центр� Новохоперс�а,

	де�их�дополнительно�обслед�ют

и�ставят�на�очередь�на�операцию

в�областной�больнице.�

За�последние�2�	ода�пациен-

тов�стало�больше.�Если�раньше

с� аденомой� мы� направляли� в

�роло	ичес�ий�центр�по�10�че-

лове�� в� месяц,� теперь� –� по� 5

челове��в�неделю.�Сейчас�жен-

щины�стали�более�а�тивно�об-

ращаться�с�недержанием�мочи

–� �знали� о� положительных� ре-

з�льтатах� лечения,� мно	ие� со-

	ласны�на�операции.�

Что��асается�диа	ности�и,�то

использ�ют� та�ие� методы,� �а�

�льтразв��овое� исследование,

рент	ен-�астрация-томо	ра-

фия,� �рофл�орометрия.� По-

следнее�обследование���нас�не

проводится�–�нет�аппарата,�оно

проводится� в� �роло	ичес�их

центрах�и�областной�больнице.

Раньше�делали�просто�надлоб-

�овое�УЗИ-обследование�пред-

стательной� железы,� сейчас

проводят�трансре�тальное�–�ее

�онта�тно� обслед�ют� через

прям�ю� �иш��� специальным

датчи�ом.� Это� более� точный

метод�исследования.

Что� �асается� операций� по

аденоме,� то�раньше�в�Вороне-

же� приоритетной� была� от�ры-

тая� нал�мо�томия,� сейчас� на

первом�месте�–�транс�ретраль-

ная� резе�ция� предстательной

железы.�В� последние� 	оды� на-

чали� оперировать� ра�� пред-

стательной� железы� в� стадии

без�метастазов�–�раньше�их�ле-

чили��онсервативно.

Операции,� �оторые� прово-

дятся�женщинам�при�недержа-

нии� мочи,� небольшие� и� мало-

травматичные.� Все� операции

для�пациентов�бесплатны.

При� �а�их� призна�ах� надо� об-

ращаться���врач�?�При�аденоме

первые�симптомы –�частое�ноч-

ное� мочеисп�с�ание,� затр�днен-

ное� мочеисп�с�ание� по� �трам,

вялая� стр�я� мочи,� прерывистая

стр�я� мочи,� ч�вство� неполно	о

опорожнения� мочево	о� п�зыря,

�чащенное� мочеисп�с�ание.� В

перв�ю�очередь�н�жно�обращать-

ся����роло	�.�У�женщин –�жало-

бы� на� �чащенное� мочеисп�с�а-

ние,�частые�позывы���мочеисп�с-

�анию,� непроизвольное� выделе-

ние� мочи� при� �ашле,� смехе,

подъеме�тяжестей.�Им�н�жно�об-

ращаться� �� 	ине�оло	�,� пройти

обследование,�потом�–����роло	�.

Не�н�жно�стесняться�и�боять-

ся�обращаться� �� врачам.�Сами

собой��роло	ичес�ие�заболева-

ния�не�проходят,�а�толь�о�про-

	рессир�ют.�Если�больных�аде-

номой� вовремя� не� опериро-

вать,� �� них� нар�шается� отто�

мочи,� присоединяются� вторич-

ные� инфе�ции,� образ�ются

�амни�мочево	о�п�зыря.�Самое

страшное,� что� при� нар�шении

отто�а�мочи�развивается�почеч-

ная� недостаточность,� и� боль-

ные�мо	�т�по	ибн�ть.�У�женщин

осложнением� являются� восхо-

дящие� инфе�ции.� Да� и� �ом�

приятно�ходить�мо�рым.

По�сведениям�Борисо	лебс�ой

ЦРБ,�на�начало�февраля�на��ро-

ло	ичес�ие� заболевания� здесь

было� обследовано� 827� м�жчин,

273�из�них�направлены�на�лече-

ние�в�Новохоперс�ий��роло	иче-

с�ий�центр.�По�недержанию�мо-

чи�за�последний�месяц�было�об-

следовано� 44� женщины,� из� них

семи� было� по�азано� оператив-

ное�лечение,�они�обследованы�в

Новохоперс�ом�МУЦ� и� стоят� на

очереди�на� операцию�в� област-

ной�больнице;�остальным�назна-

чено��онсервативное�лечение.

Наталия�ИВАНОВА.

ÍÅ ÑÒÅÑÍßÒÜÑß, À ËÅ×ÈÒÜ
Â Áîðèñîãëåáñêîì îêðóãå îáëàñòíàÿ ïîäïðîãðàììà
«Óðîëîãèÿ» ïîìîãàåò êàê ìîæíî ðàíüøå îáíàðóæèòü 
è íà÷àòü ëå÷åíèå óðîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

Î òîì, êàêàÿ ðàáîòà ïðîâî-
äèòñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè,
ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü
ñïåöèàëèñòîâ Áîðèñîãëåá-
ñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áîëüíèöû.
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ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПОЛОЖЕНИЯ�О�ПОРЯДКЕ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�
МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗЕМЕЛЬНОГО�КОНТРОЛЯ�ЗА�ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ�ЗЕМЕЛЬ
ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�НА�ТЕРРИТОРИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ОБРАЗОВАНИЯ

БОРИСОГЛЕБСКИЙ�ГОРОДСКОЙ�ОКРУГ�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�от�11.02.2013�№�433

В�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06

о�тября�2003�№�131–ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само правления�в�Рос-

сийс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26�де�абря�2008��ода�№�294–ФЗ�«О�защите

прав�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�при�ос ществлении��ос дарствен-

но�о��онтроля�(надзора)�и�м ниципально�о��онтроля»,�р �оводств ясь�Уставом�Борисо�лебс�о-

�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области,�администрация�Борисо�лебс�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�Положение�о�поряд�е�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�за

использованием�земель��ородс�о�о�о�р �а�на�территории�м ниципально�о�образования�Бори-

со�лебс�ий��ородс�ой�о�р ��Воронежс�ой�области�со�ласно�приложению.

2.�Настоящее�постановление�подлежит�оп бли�ованию�в��азете�«Борисо�лебс�ий�вестни�»,

а�та�же�размещению�на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р -

�а�Воронежс�ой�области�в�сети�Интернет.

И.о.�$лавы�администрации�А.�В. КИНЖАЛОВ.

Приложение�

��постановлению�администрации

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�

Воронежс�ой�области�от�«11»�02.�2013��.�№�433

ПОЛОЖЕНИЕ
О�ПОРЯДКЕ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗЕМЕЛЬНОГО�КОНТРОЛЯ�

ЗА�ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ�ЗЕМЕЛЬ�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�
НА�ТЕРРИТОРИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ОБРАЗОВАНИЯ

БОРИСОГЛЕБСКИЙ�ГОРОДСКОЙ�ОКРУГ�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�о�поряд�е�ос ществления�м ниципально�о�земельно�о��онтроля�за

использованием�земель��ородс�о�о�о�р �а�на�территории�м ниципально�о�образования�Борисо�леб-

с�ий��ородс�ой�о�р ��Воронежс�ой�области�(далее�-�Положение)�разработано�в�целях�реализации

полномочий�ор�анов�местно�о�само правления�по�ос ществлению�м ниципально�о�земельно�о��он-

троля� в� соответствии� Земельным� �оде�сом� 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�26.12.2008�.�№�294–ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и

индивид альных�предпринимателей�при�ос ществлении��ос дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м -

ниципально�о��онтроля»,�Уставом�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области.

1.2.�Настоящее�Положение�ре� лир ет�порядо��ор�анизации�и�ос ществления�м ниципаль-

но�о� земельно�о� �онтроля� за�использованием�земель� �ородс�о�о�о�р �а� (далее� -� земельный

�онтроль)�на�территории�м ниципально�о�образования�Борисо�лебс�ий��ородс�ой�о�р ��Воро-

нежс�ой�области�(далее�-��ородс�ой�о�р �),�определяет�права�и�обязанности�ор�анов,� полно-

моченных�на�ос ществление�земельно�о��онтроля,�права�и�обязанности�лиц,�в�отношении��о-

торых�ос ществляется�земельный��онтроль.

1.3.�Объе�том�земельно�о��онтроля�является�земля��а��природный�объе�т�и�природный�ре-

с рс,�а�та�же�земельные� част�и�и�их�части,�находящиеся�в��раницах�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области,�независимо�от�форм�собственности�и�целево�о�назначения.

1.4.�Настоящее�Положение�действ ет�и�применяется�на�всей�территории��ородс�о�о�о�р �а.

1.5.�Неисполнение�или�несвоевременное�исполнение�собственни�ами,�землевладельцами,

землепользователями,� арендаторами� требований�  становленных� земельным� за�онодательст-

вом�и�настоящим�Положением�влечет�за�собой�ответственность,�пред смотренн ю�за�онода-

тельством�Российс�ой�Федерации�и�Воронежс�ой�области.

2.�Цели,�задачи�и�направления�ос4ществления�земельно$о�6онтроля
2.1.�Земельный��онтроль�на�территории��ородс�о�о�о�р �а�ос ществляется�в�целях�обеспе-

чения�прав�и�интересов� частни�ов�земельных�правоотношений,�возни�ающих�при�использова-

нии�земель��ородс�о�о�о�р �а.

2.2.�Основными�задачами�земельно�о��онтроля�являются:

обеспечение�рационально�о�и�эффе�тивно�о�использования�земель��ородс�о�о�о�р �а;

защита��ос дарственных,�м ниципальных�и�общественных�интересов,�а�та�же�прав��раждан,

индивид альных�предпринимателей,�юридичес�их�лиц�в�области�использования�земель;

принятие�мер�по�пред преждению�нар шений�земельно�о�за�онодательства;

2.3�Земельный��онтроль�на�территории��ородс�о�о�о�р �а�ос ществляется�по�след ющим

направлениям:

�онтроль�за�соблюдением� становленных�требований�по�недоп щению�самовольно�о�заня-

тия�земельных� част�ов�(земель),�самовольно�о�обмена�земельными� част�ами�(землями),�ис-

пользования�земельных� част�ов�(земель)�без�оформленных�в� становленном�поряд�е�право-

 станавливающих�до� ментов,� достоверяющих�право�на�землю;

�онтроль� за� соблюдением�поряд�а�пере ст п�и�прав�пользования� земельными�  част�ами

(землями);

�онтроль�за�использованием�земельных� част�ов�(земель)�в�соответствии�с�целевым�назна-

чением�и�видом�разрешенно�о�использования,�пред смотренно�о�право станавливающими�до-

� ментами�на�земельные� част�и�(земли);

�онтроль�за�выполнением�требований�о�наличии�и�сохранности�межевых�зна�ов��раниц�зе-

мельных� част�ов;

�онтроль�за�выполнением�требований�земельно�о�за�онодательства�по�приведению�земель�в

состояние,�при�одное�для�использования�земельных� част�ов�(земель)�по�целевом �назначению;

�онтроль�за�соблюдением�о�раничений�в�использовании�земельных� част�ов,� становленных�ор�а-

нами�местно�о�само правления�в�сл чаях,�определенных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

�онтроль�за�соблюдением�сро�ов�освоения�земельных� част�ов� (земель),�предоставленных

�ражданам,�индивид альным�предпринимателям,�юридичес�им�лицам�в� становленном�поряд�е;

�онтроль�за�своевременным�освобождением�земельных� част�ов,�предоставленных�во�вре-

менное�пользование;����

�онтроль�за� странением�выявленных�нар шений�земельно�о�за�онодательства,�в�том�чис-

ле�за�исполнением�предписаний�об� странении�нар шений�земельно�о�за�онодательства.

3.�Ор$ан�и�лица,�4полномоченные�на�ос4ществление�земельно$о�6онтроля,�их�пра-
ва�и�обязанности��

3.1.� Земельный� �онтроль� на� территории� �ородс�о�о� о�р �а� ос ществляет� администрация

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области�(далее�-�администрация��ородс�о�о

о�р �а).�Администрация��ородс�о�о�о�р �а:

ор�аниз ет�и��онтролир ет�деятельность�по�ос ществлению�земельно�о��онтроля�на�терри-

тории��ородс�о�о�о�р �а;

разрабатывает�и�принимает�административные�ре�ламенты�проведения�проверо��в�рам�ах

ос ществления�земельно�о��онтроля;

определяет�и�наделяет�стр �т рное�подразделение�администрации��ородс�о�о�о�р �а�пол-

номочиями�на�ос ществление�земельно�о��онтроля.

3.2.�Уполномоченное�администрацией��ородс�о�о�о�р �а�стр �т рное�подразделение�ос -

ществляет,�пред смотренные�настоящим�Положением,�полномочия�самостоятельно,�а�та�же�во

взаимодействии�с�территориальным�подразделением��ос дарственно�о�ор�ана��онтроля�(над-

зора),� полномоченным�на�ос ществление��ос дарственно�о�земельно�о�надзора,�территори-

альными�подразделениями�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти,�правоохранительны-

ми�ор�анами,�ор�анами��ос дарственной�власти�Воронежс�ой�области,�стр �т рными�подраз-

делениями�администрации��ородс�о�о�о�р �а,�ор�анизациями,�предприятиями,� чреждениями,

общественными�объединениями,�индивид альными�предпринимателями,�а�та�же��ражданами.

3.3.�Стр �т рным�подразделением�администрации��ородс�о�о�о�р �а,� полномоченным�от

лица�администрации��ородс�о�о�о�р �а�на�ос ществление�земельно�о��онтроля�на�территории

�ородс�о�о�о�р �а,�является�отдел�м ниципально�о��онтроля

3.4.�Лицами,� полномоченными�на�ос ществление�земельно�о��онтроля�на�территории��о-

родс�о�о�о�р �а,�являются�м ниципальные�сл жащие�отдела�м ниципально�о��онтроля,�дейст-

в ющие�в�соответствии�с�должностными�инстр �циями�и�наделенными�настоящим�Положени-

ем�полномочиями�по�ос ществлению��земельно�о��онтроля.

3.5.�Лица,� полномоченные�на�ос ществление�земельно�о��онтроля�на�территории��ород-

с�о�о�о�р �а,�вправе:

при�предъявлении�сл жебно�о� достоверения�и�соответств юще�о�распоряжения�(пор че-

ния)�беспрепятственно�посещать�в�поряд�е,�пред смотренном�за�онодательством�Российс�ой

Федерации�и�настоящим�Положением,�ор�анизации�и�объе�ты�хозяйственной�и�иной�деятель-

ности,�проводить�осмотр�земельных� част�ов�(земель),�находящихся�в�м ниципальной�собст-

венности�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области,�в��ос дарственной�собст-

венности�до�раз�раничения��ос дарственной�собственности�на�землю,�во�владении,�пользова-

нии�или�собственности�юридичес�их�лиц,�индивид альных�предпринимателей�(с�соблюдением

норм�Федерально�о�за�она�от�26.12.2008�.�№�294–ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�ин-

дивид альных�предпринимателей�при�ос ществлении��ос дарственно�о��онтроля� (надзора)�и

м ниципально�о��онтроля»)�и��раждан;

запрашивать�и�пол чать�от�территориальных�подразделений�федеральных�ор�анов�испол-

нительной�власти,�правоохранительных�ор�анов,�ор�анов��ос дарственной�власти�Воронежс�ой

области,�ор�анов�местно�о�само правления�Воронежс�ой�области,�стр �т рных�подразделений

администрации� �ородс�о�о� о�р �а,� ор�анизаций,� предприятий,�  чреждений,� общественных

объединений,�индивид альных�предпринимателей�и��раждан�сведения�и�до� менты�(или�их��о-

пии),�необходимые�для�ос ществления�земельно�о��онтроля�на�территории��ородс�о�о�о�р �а;

запрашивать�и�пол чать�от�лиц,�в�отношении��оторых�проводятся�провер�и�и�осмотры�све-

дения�(информацию,�право станавливающие�до� менты,�объяснения)�об�использовании�и�со-

стоянии�земельных� част�ов�(земель),�в�том�числе�право станавливающие�до� менты,�разре-

шения�на�строительство,�прое�тно-сметн ю�до� ментацию�на�объе�ты�недвижимости�и�соор -

жения,�расположенные�на�данных�земельных� част�ах�(землях);

обращаться�в�ор�аны�вн тренних�дел�за�о�азанием�содействия�в�предотвращении�или�пре-

сечении�действий,�препятств ющих�ос ществлению�земельно�о��онтроля,�а�та�же�по�розыс� 

и� становлению�лиц,�виновных�в�нар шении�земельно�о�за�онодательства;

привле�ать��� частию�в�ос ществлении�земельно�о��онтроля�э�спертов�и�э�спертные�ор�а-

низации;

в�соответствии�с�целями,�задачами�и�направлениями�земельно�о��онтроля�в�рам�ах�полно-

мочий,�предоставленных�настоящим�Положением,�проводить�провер�и,�осмотры�с бъе�тов�и

(или)�объе�тов�земельно�о��онтроля.�

при�выявлении�фа�тов�нар шения�земельно�о�за�онодательства�требовать�от�лиц�доп стив-

ших�нар шение�сведения,�до� менты�и�объяснения�по�фа�т �выявленно�о�нар шения;

по�рез льтатам�ос ществления�земельно�о��онтроля�составлять�соответств ющие�а�ты�про-

веро�,�осмотров;�

направлять�в�ор�аны��ос дарственно�о�земельно�о�надзора�и�их�должностным�лицам�мате-

риалы�о�выявленных�нар шениях�земельно�о�за�онодательства,�с�целью�принятия�решений�о

применении���виновным�лицам�мер,�пред смотренных�действ ющим�за�онодательством;

3.6.� Лица,�  полномоченные� ос ществлять� земельный� �онтроль� на� территории� �ородс�о�о

о�р �а,�обязаны:

соблюдать�Констит цию�Российс�ой�Федерации,�за�онодательство�Российс�ой�Федерации,

за�онодательство�Воронежс�ой�области,�Устав�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронеж-

с�ой�области,�нормативные�правовые�а�ты��ородс�о�о�о�р �а,�права�и�за�онные�интересы�лиц,

в�отношении��оторых�ос ществляется�земельный��онтроль;

своевременно�и�в�полной�мере�исполнять�предоставленные�в�соответствии�с�настоящим�Поло-

жением�полномочия�по�ос ществлению�земельно�о��онтроля�и�принимать�в�пределах�предостав-

ленных�полномочий�меры�по�пред преждению,�выявлению�и�пресечению�выявленных�нар шений;

плановые�и�(или)�внеплановые�провер�и�по�вопросам�ос ществления�земельно�о��онтроля

проводить�толь�о�на�основании�распоряжения��лавы�администрации��ородс�о�о�о�р �а,�а�та�

же�в�соответствии�с�целями�и�задачами�провер�и;

земельный��онтроль�в�отношении�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей

ос ществлять�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�26.12.2008�.�№�294–ФЗ

«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�при�ос ществлении��о-

с дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м ниципально�о��онтроля»;�

земельный��онтроль�ос ществлять�толь�о�во�время�исполнения�сл жебных�обязанностей;�

не�препятствовать�лицам,�в�отношении��оторых�проводится�земельный��онтроль,�прис тст-

вовать�при�проведении�земельно�о��онтроля,�давать�разъяснения�по�вопросам,�относящимся��

предмет �ос ществления�земельно�о��онтроля;

предоставлять�лицам,�в�отношении��оторых�проводится�земельный��онтроль,�и�лицам,�при-

с тств ющим�при�проведении�земельно�о��онтроля,�информацию�и�до� менты,�относящиеся��

предмет �земельно�о��онтроля;

зна�омить�лиц,�в�отношении��оторых�проводится�земельный��онтроль,�и�лиц,�прис тств ющих

при�проведении�земельно�о��онтроля,�с�рез льтатами�ос ществления�земельно�о��онтроля;

 читывать�при�определении�мер,�принимаемых�по�фа�там�выявленных�нар шений,�соответ-

ствие� �азанных�мер�тяжести�нар шений,�их�потенциальной�опасности�для�жизни,�здоровья�лю-

дей,�для�растений,�о�р жающей�среде,�для�возни�новения�чрезвычайных�сит аций�природно�о

и�техно�енно�о�хара�тера,�а�та�же�не�доп с�ать�необоснованное�о�раничение�прав�и�за�онных

интересов��раждан,�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей;

до�азывать�обоснованность�своих�действий�при�их�обжаловании��ражданами,�юридичес�и-

ми�лицами�и�индивид альными�предпринимателями�в�поряд�е,� становленном�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации;

соблюдать�сро�и�проведения�проверо��и�осмотров;

не�требовать�от�юридичес�их�лиц,�индивид альных�предпринимателей�и��раждан�до� менты,

информацию�и�иные�сведения,�представление��оторых�не�пред смотрено�за�онодательством�Рос-

сийс�ой�Федерации,�Воронежс�ой�области,�нормативными�правовыми�а�тами��ородс�о�о�о�р �а;��

не�распространять�информацию,� пол ченн ю�по�рез льтатам�проведения� земельно�о� �он-

троля,�составляющ ю��ос дарственн ю,��оммерчес� ю,�сл жебн ю�и�ин ю�охраняем ю�за�оном

тайн ,�за�ис�лючением�сл чаев,�пред смотренных�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

проводить�разъяснительн ю�работ �с�юридичес�ими�лицами,�индивид альными�предприни-

мателями�и��ражданами�с�целью� странения�ими�нар шений�за�онодательства�Российс�ой�Фе-

дерации,�Воронежс�ой�области�и�нормативными�правовыми�а�тами��ородс�о�о�о�р �а�и�пре-

д преждения�совершения�ими�новых�нар шений;

3.7.�За�невыполнение�или�ненадлежащее�выполнение�полномочий,�пред смотренных�насто-

ящим�Положением,�лица,� полномоченные�на�проведение�земельно�о��онтроля,�нес т�ответст-

венность,�пред смотренн ю�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.�Лица,�в�отношении�6оторых�проводится�земельный�6онтроль,�их�права�и�обязанности
4.1� Земельный� �онтроль� на� территории� �ородс�о�о� о�р �а� ос ществляется� в� отношении

юридичес�их�лиц,�независимо�от�ор�анизационно-правовых�форм�и�форм�собственности,�ин-

дивид альных�предпринимателей�и��раждан.�

4.2�Граждане�(их�за�онные,� полномоченные�представители),�в�отношении��оторых�прово-

дятся�земельный��онтроль�вправе:

пол чать�информацию�о�нормативных�правовых�а�тах�Российс�ой�Федерации,�Воронежс�ой

области,�нормативных�правовых�а�тах��ородс�о�о�о�р �а,�соблюдение��оторых�является�предме-

том�ос ществления�земельно�о��онтроля,�а�та�же�информацию�по�ор�анизации�и�ос ществлению

земельно�о��онтроля,�о�правах�и�об�обязанностях�ор�ана�и�лиц,� полномоченных�на�ос ществле-

ние�земельно�о��онтроля,�за�ис�лючением�информации,�свободное�распространение��оторой�за-

прещено�или�о�раничено�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации;

зна�омиться� с� материалами,� составленными� по� рез льтатам� ос ществления� земельно�о

�онтроля,� �азывать�в�а�тах�провер�и,�осмотра�об�озна�омлении�с�а�том�провер�и,�осмотра,�о

со�ласии�или�несо�ласии�с�рез льтатами�ос ществления�земельно�о��онтроля,�а� та�же�с�от-

дельными�действиями�сотр дни�ов,�ос ществляющими�земельный��онтроль;�

обжаловать� действия� (бездействие)�  полномоченно�о� ор�ана� и� лиц,� ос ществляющих� зе-

мельный��онтроль�в�поряд�е,�определенном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3�Граждане�(их�за�онные,� полномоченные�представители),�в�отношении��оторых�ос ще-

ствляется�земельный��онтроль,�обязаны:

обеспечивать�свое�прис тствие�или�прис тствие�своих�за�онных,� полномоченных�предста-

вителей�при�проведении�земельно�о��онтроля;

не�препятствовать�проведению�земельно�о��онтроля;

при�ос ществлении�земельно�о��онтроля�беспрепятственно�доп с�ать�лиц,� полномоченных

на�ос ществление�земельно�о��онтроля,���мест �проведения�провер�и,�осмотра;�

при�ос ществлении�земельно�о��онтроля�представлять�сведения�и�до� менты,�имеющие�от-

ношение���предмет �проведения�земельно�о��онтроля;

4.4�Юридичес�ие�лица�и�индивид альные�предприниматели�(их� полномоченные�предста-

вители),�в�отношении��оторых�проводится�земельный��онтроль,�реализ ют�свои�права�и�испол-

няют�обязанности�в�соответствии�с�нормами�Федерально�о�за�она�от�26.12.2008�.�№�294–ФЗ

«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�при�ос ществлении��о-

с дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м ниципально�о��онтроля».

5.�Формы�ос4ществления�земельно$о�6онтроля�в�отношении�юридичес6их�лиц�и�ин-
дивид4альных�предпринимателей

5.1.�Земельный��онтроль�в�отношении�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимате-

лей�ос ществляется�в�форме�плановых�и�внеплановых�проверо�.�Плановые�и�внеплановые�про-

вер�и�ос ществляются�в�виде�до� ментарной�и�(или)�выездной�провер�и.

5.2.�Ор�анизация,�планирование,�периодичность�проведения,�порядо��проведения�проверо��в�от-

ношении�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�ос ществляется�в�соответствии�с

требований�Федерально�о�за�она�от�26.12.2008�.�№�294–ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�ин-

дивид альных�предпринимателей�при�ос ществлении��ос дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м ни-

ципально�о��онтроля»,�а�та��же�в�соответствии�с�административным�ре�ламентом�поряд�а�проведе-

ния�проверо��при�ос ществлении�земельно�о��онтроля�на�территории��ородс�о�о�о�р �а,� твержда-

емо�о�постановлением�администрации��ородс�о�о�о�р �а�(далее�-�административный�ре�ламент).

5.3.�Положения,� �азанные�в�п н�тах�5.1.�и�5.2�настояще�о�раздела�не�применяются:�

��мероприятиям�по��онтролю,�при�проведении��оторых�не�треб ется�взаимодействия�ор�а-

на�и�лиц,� полномоченных�на�ос ществление�земельно�о��онтроля,�и�юридичес�их�лиц�(инди-

вид альных�предпринимателей)�и�на�юридичес�их�лиц�(индивид альных�предпринимателей)�не

возла�аются�обязанности�по�представлению�информации�и�исполнению�требований�ор�ана�и

лиц,� полномоченных�на�ос ществление�земельно�о��онтроля.

при� ос ществлении� �онтроля� по� соблюдению�юридичес�ими� лицами� и� индивид альными

предпринимателями� словий�до�оворов�аренды�земельных� част�ов� (земель),�за�люченных�с

администрацией��ородс�о�о�о�р �а.�

6.�Формы�ос4ществления�земельно$о�6онтроля�в�отношении�$раждан
6.1.�Земельный��онтроль�в�отношении��раждан�ос ществляется�в�форме�внеплановых�про-

веро��в�виде�в�виде�до� ментарной�и�(или)�выездной�провер�и,�а�та�же�в�форме�осмотров�зе-

мельных� част�ов�(земель).

6.2.�Основанием�для�проведения�внеплановые�провер�и�в�отношении��раждан�является:

пол чение�от�ор�анов��ос дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само правления,�юриди-

чес�их�лиц,�индивид альных�предпринимателей�и��раждан�до� ментов�и�иных�до�азательств,

свидетельств ющих�о�наличии�призна�ов�нар шения��ражданином�требований�земельно�о�за-

�онодательства�по�использованию�земельно�о� част�а�(земель).�

истечение� сро�а� исполнения� �ражданином� ранее� выданно�о� предписания� об�  странении

выявленно�о�нар шения�земельно�о�за�онодательства.

6.3.�Ор�анизация�и�порядо��проведения�внеплановых�проверо��ос ществляется�в�соответ-

ствии�с�административным�ре�ламентом.

6.4.�Осмотр�земельных� част�ов�(земель)�проводятся�в�поряд�е,� становленном�разделом�7

настояще�о�Положения.

7.�Ор$анизация�и�ос4ществление�осмотра�земельно$о�4част6а�(земель)
7.1.�Основанием�для�проведения�осмотра�земельно�о� част�а�(земель)�(далее�-�осмотр)�является:

пост пление�в�администрацию��ородс�о�о�о�р �а,�в�отдел�м ниципально�о��онтроля�инфор-

мации�или�обращений�от�территориальных�подразделений�федеральных�ор�анов�исполнительной

власти,�правоохранительных�ор�анов,�ор�анов��ос дарственной�власти�Воронежс�ой�области,�ор-

�анов�местно�о�само правления�Воронежс�ой�области,�стр �т рных�подразделений�администра-

ции� �ородс�о�о� о�р �а,� ор�анизаций,� предприятий,�  чреждений,� общественных� объединений,

средств�массовой�информации,�заявлений�индивид альных�предпринимателей�и��раждан�о�фа�-

тах�нар шения�требований�земельно�о�за�онодательства�на�территории��ородс�о�о�о�р �а;�

непосредственное�обнар жение�лицами,�ос ществляющими�земельный��онтроль�на�терри-

тории��ородс�о�о�о�р �а,�фа�тов�нар шения�требований�земельно�о�за�онодательства�по�ис-

пользованию�земельных� част�ов�(земель).

7.2.�Обращения�и�заявления,�не�позволяющие� становить�лицо,�обратившееся�в�админист-

рацию��ородс�о�о�о�р �а,�в�отдел�м ниципально�о��онтроля,�а�та�же�обращения�и�заявления,

не�содержащие�сведений�о�фа�тах�нар шения�земельно�о�за�онодательства,�не�мо� т�сл жить

основанием�для�проведения�осмотра.

7.3.�Общий�сро��проведения�осмотра�не�может�превышать�дв х�рабочих�дней.�

7.3.�Осмотр�проводится�на�основании�пор чения�начальни�а�отдела�м ниципально�о��он-

троля.�Осмотр�проводится�лицом�или�лицами,��оторые� �азанны�в�пор чении.����

7.4.�В�пор чении�о�проведении�осмотра� �азывается:

наименование�администрации��ородс�о�о�о�р �а�и�отдела,�ос ществляюще�о�осмотр;

правовые�основания�проведения�осмотра;

фамилии,�имена,�отчества,�должности�лица�или�лиц,� полномоченных�на�проведение�осмотра;

цели,�задачи,�предмет�осмотра�и�сро��е�о�проведения;

даты�начала�и�о�ончания�проведения�осмотра

сро�и�проведения�и�перечень�мероприятий�по��онтролю,�необходимых�для�достижения�це-

лей�и�задач�проведения�осмотра;

сведения�об�озна�омлении�или�от�азе�в�озна�омлении�с�пор чением�лицами�или� полномо-

ченно�о�представителя�лиц,�прис тств ющих�при�проведении�осмотра;

7.5.�Осмотр�проводится�по�мест �нахождения�земельно�о� част�а�(земель)�и�в�лючают�в�себя:

 становление�лица�или�лиц,�использ ющих�земельный� часто��(земли),�являющиеся�пред-

метом�осмотра.�При�выявлении�в�ходе�осмотра�фа�та�использования�земельно�о� част�а�(зем-

лями)� юридичес�им� лицом� или� индивид альным� предпринимателем� осмотр� проводится� при

выполнении� словий� становленных�п.�5.3.�настояще�о�Положения;

озна�омление�с�право станавливающими�до� ментами�на�земельный� часто��(земли),�яв-

ляющиеся�предметом�осмотра,�а�та�же�с�право станавливающими�до� ментами�на�объе�ты�не-

движимости,�расположенные�на�данных�землях.�Данное�мероприятие�по��онтролю�проводится

толь�о�в�отношении��раждан;

фотофи�сацию�места�проведения�осмотра;

проведение��онтрольных�замеров�земельно�о� част�а�(земель)�при�выявлении�достаточных

данных,� свидетельств ющих� о� наличии� призна�ов� нар шения� земельно�о� за�онодательства.

Данное�мероприятие�по��онтролю�проводится�толь�о�в�отношении�земельных� част�ов�(земель)

правом�распоряжения��оторыми�наделена�администрация��ородс�о�о�о�р �а;

под�отов� �рез льтатов�осмотра�п тем�составления�фототаблиц,�выполнения�схематичес�о-

�о�чертежа�земельно�о� част�а�(земель)�и�оформления�до� ментов,�подтверждающих�соблюде-

ние�(нар шение)�земельно�о�за�онодательства.��

7.6.�По�завершению�под�отов�и�рез льтатов�осмотра�составляется�а�т�осмотра�земельно�о

 част�а�(земель).�В�а�те�осмотра�земельно�о� част�а�(земель)� �азывается:

наименование�администрации��ородс�о�о�о�р �а�и�отдела,�ос ществлявше�о�осмотр;

дата,�время�и�место�составления�а�та�провер�и;

дата�и�номер�пор чения�о�проведении�осмотра;

фамилии,�имена,�отчества�и�должности�лица�или�лиц,�проводивших�осмотр;

фамилия,�имя,�отчество�лица�или�лиц,�прис тствовавших�при�проведении�осмотра;

дата,�время,�продолжительность�и�место�проведения�осмотра;

сведения�о�рез льтатах�осмотра,�в�том�числе�о�выявленных�нар шениях�требований�земель-

но�о�за�онодательства,�об�их�хара�тере�и�о�лицах,�доп стивших� �азанные�нар шения;

сведения�о�заявлениях�лица�или�лиц,�прис тствовавших�при�проведении�осмотра;

сведения�о�принятых�по�рез льтатам�осмотра�решениях;

сведения�об�озна�омлении�или�от�азе�в�озна�омлении�с�а�том�осмотра�лица�или�лиц,�о�на-

личии�их�подписей�или�об�от�азе�от�совершения�подписи;

подписи�лица�или�лиц,�проводивших�осмотр.

7.7.�К�а�т �осмотра�прила�аются�фототаблицы,�схематичес�ие�чертежи�земельных� част�ов

(земель),�при�наличии�объяснения�лиц,�на��оторых�возла�ается�ответственность�за�нар шение

обязательных�требований,�и�иные�связанные�с�рез льтатами�провер�и�до� менты�или�их��опии.

7.8.�По�рез льтатам�проведения�осмотра�принимаются�след ющие�решения:

о�соблюдении�лицом�или�лицами,�использ ющими�земельный� часто��(земли)�требований

земельно�о�за�онодательства;

при�выявлении�достаточных�данных,� свидетельств ющих�о�наличии�призна�ов�нар шения

�ражданином�земельно�о� за�онодательства,� а� та�же�при�  становлении�в� ходе�осмотра�лица,

доп стивше�о� нар шение� земельно�о� за�онодательства,� направление� материалов� осмотра� в

территориальное�подразделение�ор�ана��ос дарственно�о�земельно�о�надзора.

проведение�мероприятий�по� становлению�лица,�доп стивше�о�нар шение�земельно�о�за-

�онодательства,�п тем�сбора�информации�имеющейся�в�распоряжении�администрации��ородс�о-

�о�о�р �а,�а�та�же�направления�запросов�в�ре�истрир ющие�и�правоохранительные�ор�аны.�Запро-

сы�в�ре�истрир ющие�и�правоохранительные�ор�аны�направляются�в�течение�дв х�рабочих�дней

от�даты�фи�сации�фа�та�нар шения.�По�рез льтатам�сбора�информации�в�отношении��ражданина

проводится�внеплановая�выездная�провер�а.�Юридичес�ие�лица�и�индивид альные�предпринима-

тели� с� соблюдением� требований,�  становленных� ст.� 9�Федерально�о� за�она� от� 26.12.2008�.�№

294–ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�при�ос ществле-

нии� �ос дарственно�о� �онтроля� (надзора)� и� м ниципально�о� �онтроля»� подлежат� в�лючению� в

еже�одный�план�проведения�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей.�

8.�Порядо6�передачи�материалов�проверо6�в�территориальные�ор$аны�$ос4дарст-
венной�власти�

При�выявлении�призна�ов,� �азывающих�наличие�совершения�нар шений�земельно�о�за�о-

нодательства,�ответственность�за��оторые�пред смотрена�ст.�7.1,�ч.1�ст.7.2,�ст.�7.10,�ст.�8.8�Ко-

АП�РФ,�материалы�проверо�,�осмотров,�подтверждающих�наличие�нар шений�земельно�о�за-

�онодательства,�в�течение�трех�рабочих�дней�после�завершения�провер�и,�осмотра�сопроводи-

тельным�письмом�направляются� в� территориальное�подразделение�ор�ана� �ос дарственно�о

земельно�о�надзора�для�рассмотрения�и�принятия�решения.

9.�Ор$анизация�проведения�проверо6�4странения�нар4шений�земельно$о�за6онода-
тельства

9.1.� Администрация� �ородс�о�о� ор�ана� ос ществляет� провер�и� исполнения� предписаний,

выданных�по�рез льтатам�проверо�,�осмотров,�проведенных�лицами,� полномоченными�на�ос -

ществление�земельно�о��онтроля�на�территории��ородс�о�о�о�р �а.

9.2.�Основанием�для�проведения�провер�и�является�истечение�сро�а�исполнения�ранее�вы-

данно�о�предписания�об� странении�выявленно�о�нар шения�земельно�о�за�онодательства.

9.3.� Провер�а� исполнения� предписания� об�  странении� нар шения� земельно�о� за�онода-

тельства� в� отношении� юридичес�их� лиц� и� индивид альных� предпринимателей� проводится� с

 четом�требований�Федерально�о�за�она�от�26.12.2008�.�№�294–ФЗ�«О�защите�прав�юридиче-

с�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей�при�ос ществлении��ос дарственно�о��онтроля

(надзора)�и�м ниципально�о��онтроля»

В�отношении��раждан�провер�и�исполнения�предписания�об� странении�нар шений�земель-

но�о�за�онодательства�проводится�в�рам�ах�первичной�провер�и�и�не�треб ет�вынесения�рас-

поряжения�о�проведении�провер�и.

9.4.� Провер�а� исполнения� предписания� об�  странении� нар шения� земельно�о� за�онода-

тельства� проводится� сотр дни�ами�  полномоченно�о� ор�ана� в� течение� пятнадцати� рабочих

дней�от�даты�истечения�сро�а�исполнения�предписания.

9.5.�Порядо��проведения�проверо��исполнения�предписания�об� странении�нар шения�зе-

мельно�о�за�онодательства�и�порядо��оформления�рез льтатов�данных�проверо��ре� лир ется

административным�ре�ламентом.�

9.6.�В�сл чае�выявления�в�ходе�провер�и�фа�та�не� странения�нар шения�земельно�о�за�о-

нодательства�материалы�провер�и�не�позднее�трех�рабочих�дней�от�даты�завершения�провер-

�и�направляются�в�территориальное�подразделение�ор�ана��ос дарственно�о�земельно�о�над-

зора�для�рассмотрения�и�принятия�мер.

9.7.�При� становлении�в�ходе�провер�и�исполнения�предписания�об� странении�нар шений

земельно�о� за�онодательства�фа�та� не�  странения� нар шений� земельно�о� за�онодательства

лица,� полномоченные�на�ос ществление�земельно�о��онтроля�на�территории��ородс�о�о�о�р -

�а,�в�течение�пятнадцати�рабочих�дней�от�даты�завершения�провер�и�обязаны:

внести�предложения�о�взыс�ании�с мм�неосновательно�о�обо�ащения,�пол ченно�о�в�ре-

з льтате�занятия�и�(или)�использования�без�оформленных�в� становленном�поряд�е�право с-

танавливающих� до� ментов� на� землю� земельных�  част�ов� (земель),� находящихся� в� м ници-

пальной�собственности��ородс�о�о�о�р �а,�а�та�же�в��ос дарственной�собственности�до�раз-

�раничения��ос дарственной�собственности�на�землю;

внести�предложения�о�дальнейшем�использовании�земельно�о� част�а�(земель),�а�именно�по:�при-

н дительном �освобождению�земельно�о� част�а�(земель);�досрочном �расторжению�до�овора�арен-

ды�земельно�о� част�а�(земель);�внесению�изменений� словий�до�овора�аренды�земельно�о� част�а

(земель);�пре�ращению�права�постоянно�о�(бессрочно�о)�пользования�земельным� част�ом�(землями);

под�отовить� и� направить� в� соответств ющее� стр �т рное� подразделение� администрации

�ородс�о�о�о�р �а�материалы�для�обращения�в�с дебные�ор�аны�с�соответств ющими�ис�ами.�

10.�За6лючительные�положения
10.1.�Отдел�м ниципально�о��онтроля��ведет� чет�проведенных�проверо�,�осмотров.�Форм 

и�порядо��ведения� чета�отдел�м ниципально�о��онтроля�определяет�самостоятельно�по�со�ла-

сованию�с��лавой�администрации��ородс�о�о�о�р �а

10.2.�Аналитичес�ая�и�статистичес�ая�отчетность�о�рез льтатах�ос ществления�земельно�о��он-

троля�на�территории��ородс�о�о�о�р �а�представляется�территориальным�подразделениям�федераль-

ных�ор�анов�исполнительной�власти,�правоохранительным�ор�анам,�ор�анам��ос дарственной�власти

Воронежс�ой�области,�стр �т рным�подразделениям�администрации��ородс�о�о�о�р �а�в�соответст-

вии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Воронежс�ой�области,�м ниципальными�правовы-

ми�а�тами�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области,�постановлениями�и�распоряже-

ниями�администрации��ородс�о�о�о�р �а,�а�та�же�на�основании�мотивированных�запросов.��

10.3.�Плата�с��раждан,�юридичес�их�лиц�и�индивид альных�предпринимателей,��раждан�за

проведение�проверо�,�осмотров�не�взимается.

10.4.�Деятельность�по�земельном ��онтролю�финансир ется�из�собственных�средств�мест-

но�о�бюджета�в�поряд�е,�определенном�за�онодательством.

О�ПРОВЕДЕНИИ�ОТКРЫТЫХ�СОРЕВНОВАНИЙ�ПО�ЛЫЖНЫМ�ГОНКАМ�
НА�ПРИЗЫ�ГЛАВЫ�АДМИНИСТРАЦИИ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�"ЛЫЖНЯ�-�2013"

Постановление�от�14.02.2013�.�№�459

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�.�№�131–ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�а-

низации�местно�о�само правления�в�Российс�ой�Федерации»,�дол�осрочной�м ниципальной�це-

левой�про�раммой�«Развитие�физичес�ой�� льт ры�и�спорта�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а

на�2012-2016�оды»,� твержденной�постановлением�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о

о�р �а�Воронежс�ой�области�от�06.12.2011�.�№3067,�в�целях�поп ляризации�лыжно�о�спорта�на

территории�Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о�о�р �а�и�приобщения� �населения�о�р �а� �� здоровом 

образ �жизни�администрация�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области�

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
1.�Провести�23�февраля�2013��ода�от�рытые�соревнования�по�лыжным��он�ам�на�призы��ла-

вы�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области�«Лыжня�-�2013»

(далее�-�соревнования�по�лыжным��он�ам).

2.�Утвердить�положение�о�проведении�соревнований�по�лыжным��он�ам�(приложение�1).

3.�Отдел �� льт ры,�спорта�и�молодежной�полити�и,�отдел �по�образованию,�отдел �социаль-

но-э�ономичес�о�о�развития�территорий�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Во-

ронежс�ой�области,�м ниципальном �бюджетном �образовательном � чреждению�дополнитель-

но�о� образования� детей� Борисо�лебс�ом � детс�о-юношес�ом � центр � «Физ� льт ра� и� спорт»

провести�ор�анизационные�мероприятия�по�проведению�соревнований�по�лыжным��он�ам.

4.�Хозяйственном �отдел �администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�об-

ласти�обеспечить�соревнования�по�лыжным��он�ам�транспортной�техни�ой�со�ласно�приложению�2.

5.�Отдел �по�финансам�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�об-

ласти�произвести�финансирование�соревнований�по�лыжным��он�ам�со�ласно�приложению�3.

6.�Отдел �жилищно-�омм нально�о�хозяйства�и�транспорта�администрации�Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области,�м ниципальном � нитарном �предприятию�«Комбинат�бла�о с-

тройства»�обеспечить�расчист� �подъездных�п тей���мест �соревнований�и��онтейнерами�для�м сора.

7.�М ниципальном �бюджетном � чреждению�«Комбинат�детс�о�о�питания»�обеспечить�23

февраля�2013�.�работ �б фета�во�время�проведения�соревнований�по�лыжным��он�ам.

8.� Р �оводителям� общеобразовательных�  чреждений� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р �а

Воронежс�ой�области�обеспечить� частие�сборных��оманд�в�соревнованиях�по�лыжным��он�ам.

9.�Ре�омендовать:

9.1�Р �оводителям� чреждений�профессионально�о�образования�направить�сборные��оман-

ды�для� частия�в�соревнованиях�по�лыжным��он�ам.

9.2�Р �оводителям�предприятий�и�ор�анизаций�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воро-

нежс�ой�области�направить�сборные��оманды�для� частия�в�соревнованиях�по�лыжным��он�ам.

9.3�Отдел �МВД�РФ�по��.�Борисо�лебс� �обеспечить�охран �общественно�о�поряд�а�во�вре-

мя�проведения�соревнований�по�лыжным��он�ам.

9.4.�БУЗ�Воронежс�ой�области�«Борисо�лебс�ая�ЦРБ»�обеспечить�медицинс�ое�сопровож-

дение�соревнований�по�лыжным��он�ам.

10.�Помощни� ��лавы�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�об-

ласти�Смеловой�Е.А.�обеспечить�информационное�освещение�соревнований�по�лыжным��он�ам

в�средствах�массовой�информации.

11.�Настоящее�постановление�оп бли�овать�в��азете�«Борисо�лебс�ий�вестни�»�и�размес-

тить�на�сайте�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области.

12.�Контроль�над�исполнением�данно�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�ад-

министрации�Шильни�ов �З.А.

И.о.�$лавы�администрации�А.�В.�КИНЖАЛОВ.

Приложение�1

��постановлению�администрации�

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а

Воронежс�ой�области�от�14.02.2013�.�№�459

ПОЛОЖЕНИЕ
о�проведении�от6рытых�соревнований�по�лыжным�$он6ам

на�призы�$лавы�администрации�Борисо$лебс6о$о�$ородс6о$о�о6р4$а�
Воронежс6ой�области�«Лыжня�-�2013»

I.�Цели�и�задачи.
1.�Привлечение�тр дящихся�и� чащейся�молодежи�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Во-

ронежс�ой�области���ре� лярным�занятиям�физичес�ой�� льт рой.

2.�Пропа�анда�физичес�ой�� льт ры�и�спорта�среди�молодежи.

3.�Поп ляризация�лыжно�о�спорта�в�Борисо�лебс�ом��ородс�ом�о�р �е�Воронежс�ой�области.

4.�Пропа�анда�здорово�о�образа�жизни.

5.�Совершенствование�форм�ор�анизации�массовой�физ� льт рно-спортивной�работы.

II.�Сро6и�и�место�проведения.
Соревнования�проводятся�23�февраля�2013��.�в�лесном�массиве�Ю�о-Восточно�о�ми�рорай-

она��.�Борисо�лебс�а�Воронежс�ой�области.

Начало�соревнований�в�12.00�ч.

III.�Р46оводство�проведением�соревнований.
Общее�р �оводство�под�отов�ой�и�проведением�соревнований�ос ществляет�ор�анизаци-

онный��омитет:�специалисты�отдела�� льт ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�администрации

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а,�МБОУ�ДОД�БДЮЦ�«Физ� льт ра�и�спорт».

Непосредственное�проведение�соревнований�возла�ается�на�МБОУ�ДОД�БДЮЦ�«Физ� ль-

т ра�и�спорт».�

Главный�с дья�соревнований�-�Волхов�Ю.В.

Главный�се�ретарь�-�Конев�С.В.

IV.�Требования�6�4частв4ющим�ор$анизациям,�4частни6ам�соревнований�и�4слови-
ям�проведения.

К�  частию�в� соревнованиях�доп с�аются� �раждане,� имеющие� специальн ю�физичес� ю�и

техничес� ю�под�отов� �и�доп с��врача�на� частие�в�лыжных��он�ах.

Участни�и�соревнований�до�18�лет�в�лючительно�доп с�аются�толь�о�при�наличии�доп с�а

врача,� частни�и�старше�18�лет�-�при�наличии�доп с�а�врача�или�личной�подписи,�подтвержда-

ющей�персональн ю�ответственность�за�свое�здоровье.�

Старт�общий.�Ход�свободный.

Командный�состав�от� чебных�заведений:�

-�ООШ�-�20�чел;

-�СОШ�-�30�чел;�

-�ПУ,�сс зы,�ВУЗы�-�30�чел;�

-�Состав��оманды�от�предприятий,� чреждений,�ор�анизаций�-�8-10�челове�.

Воз�лавить��оманды�предприятий,� чреждений�и� чебных�заведений�предла�ается�р �оводителям.

V.�Дистанции�соревнований
Юноши�1996��.р.�и�моложе�-�5��м.�

Юноши�и�м жчины��1995�-1973��.р.�-�10��м.�

М жчины�1972��.р.�и�старше�-�10��м.

Дев ш�и�1996��.�р.�и�моложе�-�5��м.

Дев ш�и�и�женщины�1995��.р.�и�старше�-�5��м.�

VIP-забе��в�рам�ах�проведения�Спарта�иады��ос дарственных�и�м ниципальных�сл жащих,

р �оводяще�о�состава� чреждений�и�ор�анизаций�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а.

VI.�Про$рамма�соревнований.
11.45�-�церемония�от�рытия

12.00�-�старт��он�и�для��ос дарственных�и�м ниципальных�сл жащих,�р �оводяще�о�соста-

ва� чреждений�и�ор�анизаций�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а.

12.20�-�старт��он�и�для�юношей�и�дев ше��1996�.р.�и�моложе;�

12.40�-�старт��он�и�для�юношей�и�м жчин�1995�-�1973��.р.;�м жчин�1972��.р.�и�старше;�де-

в ше��и�женщин�1995��.�рождения�и�старше.

VII.�На$раждение.
Победители�и�призеры�во�всех�возрастных��р ппах�на�раждаются�памятными�призами,�меда-

лями�и�дипломами�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р �а�Воронежс�ой�области.

VIII.�Сро6и�подачи�заяво6.
Колле�тивные�заяв�и�на� частие�в�соревнованиях,�заверенные�врачом�и�р �оводителем�ор�ани-

зации,�подаются�до�21�февраля�2013��.�в�Центр�«Физ� льт ра�и�спорт»,� л.�Народная,�59�т.�6-04-36.

IX.�Порядо6�работы�мандатной�6омиссии.
Мандатная��омиссия�работает�с�15�февраля�по�22�февраля�2013��.�с�9.00�до�15.00�по�адре-

с :�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,� л.�Народная,�59,�Центр�«Физ� льт ра�и�спорт».�

23�февраля�2013��.�с�8.30�до�11.30,�по�адрес :�Воронежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,�Лыж-

ная�база�Ю�о-Восточно�о�ми�рорайона.

Участни�и�соревнований�предоставляют�в�мандатн ю��омиссию�след ющие�до� менты:

•�Паспорт�или�свидетельство�о�рождении;
•�Полис�обязательно�о�медицинс�о�о�страхования;
•�Справ� �-�доп с��врача;
•�До�овор�о�страховании.
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Ï
О�СТАТИСТИКЕ�о�оло�90%
людей,�пол
чивших��редит,

все�да�оплачивают�е�о� во-

время.� И� эти� заемщи�и� все� чаще

жал
ются� на� несправедливость� –


же�за�день�просроч�и�начисляют-

ся�штрафы,�а�вот�за�добросовест-

ные� платежи,� ино�да� в� течение

дол�их�лет,�бан�и�поощряют�ред�о.

Обычно�лестные�предложения�–

�редит�на�больш
ю�с
мм
,�с�пони-

женной�став�ой�–��лиентам�пост
-

пают� 
же� после� то�о,� �а�� те� без

единой�просроч�и�выплатили�весь

�редит� цели�ом.� Но� действие� та-

�их� предложений� о�раниченно,� а

ведь�том
,��то�толь�о�по�асил��ре-

дит,�может�дале�о�не�сраз
�пона-

добиться� новый.� Пол
чается,� что

добросовестный� заемщи�� может

та��ни�о�да�и�не� воспользоваться

предоставленным�бон
сом.

В� Сов�омбан�е� решили� пере-

смотреть� традиционн
ю� пра�ти�
.

Поощрять� тех,� �то� платит� по� �ре-

дит
� вовремя,� б
д
т� сраз
�же,� не

дожидаясь,� �о�да� �редит� б
дет

полностью�по�ашен.

С�1�февраля во�всех�отделе-

ниях�Сов�омбан�а любой�желаю-

щий�может� оформить� �редит� по

про�рамме� «6� МЕСЯЦЕВ� –
БЕСПЛАТНО!».
Се�рет� это�о� предложения� в

том,�что�если�в�течение��ода��аж-

дый� платеж� по� �редит
� �лиент

Сов�омбан�а� б
дет� вносить� во-

время,�то,�начиная�с�13-�о�месяца

и�в�течение�пол
�ода,�проценты�по

�редит
� за� заемщи�а� оплатит

бан�!� Заемщи�
� останется� толь�о

по�асить� чистый� остато�� свое�о

�редита.

Кредит�по�про�рамме�«6�ме-
сяцев�–�бесплатно!»�в�Сов$ом-
бан$е�можно�пол&чить�на�с&м-
м&�от�30�001�до�100�000�р&б-
лей�на�сро$�18�месяцев. А�ция
распространяется� �а�� на� стан-

дартный� Денежный� �редит,� та�� и

на�предложения�для�семейных�пар

и�пенсионеров*,�поэтом
�процент-
ная�став�а�б
дет�зависеть�от�то�о,

�а�
ю�именно�про�рамм
�выберет

заемщи�.

ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ ÊÐÅÄÈÒÓÅÒ 
ÕÎÐÎØÈÕ ÇÀÅÌÙÈÊÎÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

*Про�рамма�действ
ет�для�след
ющих�финансовых�прод
�тов:�«Денежный��ре-

дит»�(став�а�36%),�«Семейный�стандарт»�(став�а�29%)�и�«Денежный��редит�«Пен-

сионный»�(став�а�28%).

ООО�ИКБ�«Сов�омбан�».�Генеральная�лицензия�Бан�а�России�№963�от�15�мар-

та�2004��ода.� На�правах�ре$ламы.�

Íå ïëàòèòü ïðîöåíòû ïî êðåäèòó â òå÷åíèå ïîëóãîäà ïîçâîëèò Ñîâ-

êîìáàíê ñâîèì äîáðîñîâåñòíûì çàåìùèêàì. Êàê ïðàâèëî, òàêîå äî-

âåðèå áàíêè îêàçûâàþò ëèøü ïîñòîÿííûì êëèåíòàì, íî Ñîâêîìáàíê

ïîøåë äàëüøå - îòìåíà ïðîöåíòîâ áóäåò äåéñòâîâàòü äëÿ âñåõ, êòî ñî-

áëþäàåò ãðàôèê ïëàòåæåé.

«Ìû ðåøèëè ïîîùðÿòü õîðîøèõ çàåìùèêîâ «çäåñü è ñåé÷àñ».

Òàêèì îáðàçîì, ó ëþáîãî íàøåãî êëèåíòà åñòü øàíñ çà îòëè÷íóþ

ôèíàíñîâóþ äèñöèïëèíó ïîëó÷èòü íàãðàäó îò áàíêà», – ãîâîðèò

Æàííà ÊÎÁÇÅÂÀ, Ðåãèîíàëüíûé äèðåêòîð Äèðåêöèè «Þæíûé

ÖÔÎ» ÎÎÎ ÈÊÁ ÑÎÂÊÎÌÁÀÍÊ. Ïî åå ñëîâàì, ïðåäëîæåíèå

äîëæíî ïîëüçîâàòüñÿ áîëüøèì ñïðîñîì: ñðîê åãî äåéñòâèÿ íåî-

ãðàíè÷åí, à âîñïîëüçîâàòüñÿ áîíóñàìè ìîãóò âñå – äàæå òå, êòî

ïðèøåë â Ñîâêîìáàíê çà äåíüãàìè âïåðâûå.

ВЫПОЛНЯЕТ

ПРОИЗВОДИТ
ПРОВОДИТ
ОКАЗЫВАЕТ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДОСТУПНО
СКИДКИ

СКИДКИ
НАМ ДОРОГИ НАШИ КЛИЕНТЫ

кадастровые работы (полный пакет документов
для предоставления в орган кадастрового учета)

геодезические работы
корректировку топоосновы
бесплатные консультации

по вопросам земельного законодательства

Определенным категориям граждан
Предъявителю данного объявления дополнительные

О О О “Р У М Б”

6-33-63

5-60-63�

г. Борисоглебск, пл. Ленина, здание РОС, ком.201,

часы работы с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00

Лицензия Минэкономразвития РФ ЮЖГ-01935Г от 25.09.2008г.

р
е
кл
а
м
а

ЭЛЕКТРОСЕРВИС АЛЕКСЕЕВА
- Архитекрурно-строительное проектирование
- Проектирование
- Обслуживание
- Испытания
- Монтаж ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

СИСТЕМ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

И

Укрощать электричество —
НАША работа!

На все работы
гарантия — 1 год

Лицензии: от 22 августа 2006г. СРО-П-015-11082009 № 080-11-360400812853 от 20 декабря 2010г.,
№ 0125.02-2009-360400812853-С-005 от 7 декабря 2010г.

2/16966

Свидетельство о регистрации электролаборатории 22-2012 от 5 июля 2012г.

Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Народная/Пешкова, 59/63

Т. (47354) 5-60-71, 6-31-21, факс 6-31-25.р
е
кл
а
м
а

ÄÊ «ÐÀÄÓÃÀ»
(Ñåâåðíûé ìêðí, ä. 5)

âûñòàâêà-
ÿðìàðêà 

ÊÐÀÑÎÒÀ
ÊÀÌÍß

ññ  2233  ôôååââððààëëÿÿ  

ïïîî  11  ììààððòòàà
ññ  99..0000  ääîî  1188..0000

�ññååððüüããèè,, �êêîîëëüüööàà,,

�ááóóññûû,, �ááððààññëëååòòûû,,

�êêààììííèè--òòààëëèèññììààííûû,,

�ààììóóëëååòòûû,, �îîááååððååããèè,,

�êêààððòòèèííûû  ññ  ÿÿííòòààððååìì,,

�ññóóââååííèèððûû  

èèçç  ððààççííûûõõ  ññòòððààíí  èè  ääðð..

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ
ÆÅÍÑÊÈÕ ÓÊÐÀØÅÍÈÉÆÅÍÑÊÈÕ ÓÊÐÀØÅÍÈÉ. . 
ÂÑÅ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎÂÑÅ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ
ÊÀÌÍßÊÀÌÍß..

ÓÑËÓÃÈ

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ�ВОРОТ, заборов�из
металла.� Свар�а� отопления,� водопровода,

�анализации,� 
станов�а� �отлов,� насосов,

сантехни�и�и�др.�УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Т.
3-08-19,�8-951-565-04-46.�

�� ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ: по�лей�а обоев, шпа�лев�а, шт
�ат
р-
�а, облицов�а �афелем, пласти�, �ипсо�ар-

тон, настил полов: ламинат, линоле
м и др
-

�ие виды вн
тренней отдел�и. Выезд в село.

Т. 3-08-19, 8-951-565-04-46.

�� РЕМОНТ�И�НАСТРОЙКА�ТЕЛЕВИЗО-
РОВ�всех�маро��на�дом
.�Ремонт,�из�отов-
ление��рыш,�отдел�а�сайдин�ом�и�др.�Т.�3-

08-19,�8-951-565-04-46.

�� ИЗГОТОВЛЕНИЕ:��аражных�и�фасад-
ных�ворот,�металличес�их�дверей,�о�радо�,

решето�,� �робниц,� разборных� �аражей,

отопления.�Т.�2-51-83,�8-919-189-49-61.

�� ОКАЗАНИЕ всех� видов� юридичес�их


сл
�.� Т.� 8-919-231-62-15,� 
л.� Третья�ов-

с�ая,�12�(�остиница�«Борисо�лебс�»).

Св-во� 309360401400019� выдано� 14.01.2009�.�МИФНС

№�3�по�Воронежс�ой�области.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

�� ДОМ� без� отдел�и� в� р-не� «Хо�о»�

(3�
ровня,�240��в.�м,�
ч.�9,5�сот.).�Срочно.�

Т.�9-04-84.�Т.�8-906-581-74-21.

�� ДОМ-ОСОБНЯК по� 
л.� О�тябрьс�ой,

д.� 114.� Имеются:� зем.� 
ч.,� �араж,� сараи.�

Т.�3-12-10.

�� ПОЛДОМА� по� 
л.� Свободы� в� р-не�
6�ш�олы.�Имеются:��аз,�вода,�центральная

�анализация.�Т.�8-920-413-15-33.

ре$лама

ре�лама

ПРОДАЕТСЯ�ДОМ�
в�селе�1-е�Садовое,�

Аннинс�ий�р-он,�


л.�Первомайс�ая,�д.�66.

Имеются: �аз,�сарай,�
времян�а,�о�ород,�

по�реб,�вода,�

рядом��олон�а.�

Т.�8-951-560-90-69.


