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В�областн
ю�детс�
ю�больниц
�№1�до-

ставили�на�самолете�санитарной�авиа-

ции�младенца�с�острой�дыхательной�не-

достаточностью�из�Борисо�лебс�а.�Де-

воч�е�все�о�четыре�дня.�Сейчас�она�в

реанимации�на�ис�
сственной�вентиля-

ции�ле��их.�

По�словам��лавно�о�врача�Борисо�леб-

с�ой�ЦРБ�Владимира�Коробова,�состоя-

ние�ребен�а�было�вызвано�проблемами

со�здоровьем�
�мамы.�Одна�о�е�о�нельзя

назвать��ритичес�им.�Для�Борисо�леб-

с�ой�ЦРБ�отправ�а�сложных�пациентов�в

областной�центр�–�обычная�пра�ти�а.�У

наших�врачей�возни�ли�не�оторые�во-

просы�по�повод
�помощи�ребен�
,�по-

этом
�они�решили,�что�девоч�е�л
чше

пройти�обследование�в�Воронеже.

Â ãîðîäå îòêðûò 
ïàìÿòíûé çíàê â ÷åñòü
Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà

На�
лице�Советс�ой�о�оло�здания�сель-

с�охозяйственно�о�техни�
ма�состоя-

лось�торжественное�от�рытие�памятно�о

зна�а.�Он�
становлен�на�месте,��де�с�се-

редины�XIX�ве�а�и�по�30-е��оды�XX�ве�а

находился�Соборный��ородс�ой�храм

Преображения,�разр
шенный�в�период

борьбы�с�рели�ией.�Остался�лишь�ф
н-

дамент,�на�нем�было�возведено�здание

техни�
ма.�Новый�памятный�зна��вошел

в�семейный�т
ристичес�ий�маршр
т�«У

Хопра�и�Вороны».�Все�выст
павшие�на

торжестве�призвали�молодое�по�оление

не�быть�разр
шителями�истории�и�веры,

а�стать�ее�созидателями�и�хранителями.

В�за�лючение�иерей�Павел�Прист
п�про-

вел�торжественный�молебен.

Â ÔÎÊ «Þíîñòü» 
ïðîøëè ñåìåéíûå ñòàðòû 

В�честь�Всероссийс�о�о�Дня�матери�в

ФОК�«Юность»�прошли�спортивные�со-

ревнования�для�мам,�пап�и�детей�ш�оль-

но�о�возраста.�Три��оманды�
частвовали

в�одиннадцати�различных�эстафетах.

Все�мамы�пол
чили�призы,�при�отовлен-

ные�администрацией��ородс�о�о�о�р
�а,

детей�
�остили��онфетами,��оманды�на-

�радили��рамотами.�В�па
зах�межд
�со-

ревнованиями�перед�
частни�ами�«Ве-

селых�стартов»�выст
пили�Дмитрий�Бар-

�ов,�Кристина�Колпа�ова,�детс�ий��ол-

ле�тив�«Ритмы�детства».

Ïðîãíîç ïîãîäû îò rp5.ru

27�ноября 
тром�+2°С,�днем�+5°С,�об-

лачно,�возможен�дождь.�Ветер�пере-

менных�направлений�1-6�м/с.�28�нояб-

ря 
тром�-1°С,�днем�+1°С,�малооблачно.

Ветер�переменных�направлений�4�м/с.

29�ноября 
тром�-2°С,�днем�+1°С,�пас-

м
рно,�дождь�со�сне�ом.�Ветер�ю�о-за-

падный�4-6�м/с.
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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

ОНА расположена� межд


�ирпичным� заводом� и� ос-

танов�ой,� до� �оторой� се-

милетний�ш�ольни��прово-

жал� свою� одно�лассниц


11� ноября.� От�ачав� трид-

цать� �
бометров� маз
та,

полицейс�ие�вытащили�те-

ло�мальчи�а.

Место�происшествия�т
т

же�было�оцеплено�полици-

ей.� Был� пере�рыт� въезд

автомобилей� и� запрещен

проход�пешеходов.�Собра-

лось� большое� �оличество

работни�ов� правоохрани-

тельных� ор�анов� –� по� на-

шим� подсчетам,� поряд�а

соро�а�челове�.

По� словам� начальни�а

полиции�ОВД�по�Борисо�-

лебс�
�Романа�Ни�ольс�о-

�о,�яма�с�маз
том�осталась

в� Борисо�лебс�е� от� воен-

ных.� Она� расположена� в

трех�метрах�от�трот
ара.

–� Поверхностно� мы� ее

обследовали� раньше,� в

первые�дни�после�исчезно-

вения� Димы� Володина,� –

пояснил� Роман� Ни�оль-

с�ий.�

После�то�о,��а��нашли�не-

обходим
ю� техни�
,� разо-

брали� плиты� и� вычерпали

маз
т,�тело�было�найдено.

Следователи� жд
т� ре-

з
льтатов� с
дмедэ�спер-

тизы,� �оторая� и� 
становит

причин
� смерти� ребен�а.

По� предварительным� дан-

ным,�смерть�7-летне�о�Ди-

мы� Володина� в� Борисо�-

лебс�е� не� была� насильст-

венной.

Галина�АКИМОВА,

О�сана�ГРИБКОВА,

Павел�ГОРЯЧЕВ,

Станислав�ГЛАДЫШ

(фото)

Âàëåíòèíà Êîëáàñèíà: 

«Мы�взяли�на�воорже-

ние�советы�психоло�ов

о�том,�что�в��аждом�че-

лове�е� нжно� бдить

хорошее� начало.� И� в

своей�семье�исповед-

ем� принцип� восьми

объятий.»
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ВЧЕРА сотр�дни�и� по-

лиции�более�тщательно

обследовали� ям�� с�ма-

з�том� размером� два� с

половиной�на�шесть�ме-

тров� и� �л�биной� более

дв�х�метров.

Сер�ей�ГЛАЗЬЕВ,�старший�помощни��

р��оводителя�СУ�СКР�по�Воронежс�ой�области:

–�Следствием�была�пол
чена�новая�информация,�что

ребен�а�видели�в�последний�раз�именно�на�этом�
ча-

ст�е�доро�и.�После�че�о�было�принято�решение�от�а-

чать�ям
�с�маз
том.�Во�время�поис�ов�ее�проверяли

нес�оль�о� раз� ба�рами,� даже� выловили� отт
да� дв
х

�оше�.�Одна�о�от�ачать�ее�не�было�техничес�ой�воз-

можности.

Лидер�поис�ово�о�отря-

да�«Воронежец»�Але�сей

НОВИКОВ расс�азал,

что� �аза�и� и� жители

�лицы�Дорожной�в�пер-

вый� же� день� поис�ов

просили� полицейс�их

от�ачать�ям�,�но�ответа

на�просьб��не�пол�чили.

–� Жители� жаловались� на

опасн
ю� ям
,� �оторая� не

за�рыта� от� детей� и� до-

машних� животных.� Я� сам

подходил���яме�и�видел�в

ней� �ош�
,� сам� обследо-

вать�ее�не�мо��–�спецобо-

р
дования� 
� меня� нет,� –

�оворит�Але�сей.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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–�МЫ�ПРОВЕЛИ совещание�с

дире
торами� ш
ол� и� ре
о-

мендовали� им� �  силить� 
он-

троль��за�безопасностью� че-

ни
ов� непосредственно� в

стенах� чебных�заведений.�И

сделать� все� зависящее� от

них,�чтобы�передвижение�де-

тей� в� направлении� ш
ола� –

дом� и� обратно� было� ма
си-

мально�безопасным.�Пор че-

но� провести� 
лассные� часы,

обязательно�напомнить�ребя-

там,� 
а
� они� должны� вести

себя�в�той�или�иной�сит ации

вне�ш
олы�и�дома:�не�раз�о-

варивать� с� незна
омыми

людьми� на�  лице,� в� общест-

венном� транспорте.� Каждый

р 
оводитель� адаптир ет� на-

ши� распоряжения� под� свое

 чебное�заведение,�–�расс
а-

зала��азете�начальни��отде-

ла� по� образованию� адми-

нистрации� о�р��а� Светла-

на�Лас�ина.

Самая� новая� борисо�леб-

с
ая� ш
ола� (построена� в

2010� �од )� –� двенадцатая,

распола�ается� в� ми
рорайо-

не,�приле�ающем�
�железно-

дорожном � и� автово
залам.

Учатся� в� ней� 490� ребят.� Из

них�245�–�в�начальной�ш
оле,

46�–�перво
лассни
ов.�

Мы� попросили� расс
азать

дире�тора�Але�сандр��Ре-

вин�, 
а
� ш
ола� отреа�иро-

вала� на� распоряжение� об

 силении�
онтроля.

–� В� этом�  чебном� �од �  

нас�введена�став
а�зав ча�по

безопасности.�Ка
�предписа-

но� на� федеральном�  ровне,

действ ет� стро�ий� проп с
-

ной� режим.� На� центральном

входе�  становлен� � домофон,

на�воротах,�по�всем �периме-

тр �и�в�здании�–�
амеры�ви-

деонаблюдения.� Происшест-

вие� с� мальчи
ом� из� четвер-

той�ш
олы�мы�обс дили�с�ре-

бятами� на� линей
ах� и� 
лас-

сных�часах.�Просили�их�быть

осторожными� и� вниматель-

ными�на� лице,�не�вст пать�в

раз�оворы�с�незна
омцами.

Они� ответили� на� вопросы

ан
еты,� 
отор ю� нас� попро-

сили� провести� ор�аны� след-

ствия.�

–� Что� там� были� за� во-

просы?

–�Ка
�стан т�вести�себя�де-

ти�в�сит ации,�если�незна
о-

мые�люди�б д т�за�оваривать

с�ними�на� лице,�приставать�с

расспросами� или� предложат

сесть�в�машин �и�та
�далее.�

–� Учитель� вашей�ш�олы

расс�азала�мне,�что�после

�ро�ов� вы� �чени�ов� б��-

вально�передаете�с�р���на

р��и�родителям.

–�Это�не�толь
о�с�этим�сл -

чаем�связано.�С�начала� чеб-

но�о��ода�родителей�
аждо�о

 чени
а,� с� перво�о� по� один-

надцатый�
ласс,�мы�попроси-

ли�написать�заявления�о�том,

что� они� либо� обяз ются

встречать�и�провожать�детей

в�ш
ол �и�из�ш
олы�сами,�ли-

бо�пор чают�это�делать�др -

�им� родственни
ам.� У� нас� с

ними� прямая� связь.� Если� по


а
ой-то� причине� ребята� за-

держиваются�на� ро
е,�близ-


ие�т т�же�звонят� знать,�
о�-

да�они�освободятся.��

Галина�АКИМОВА

Â øêîëàõ Áîðèñîãëåáñêà óñèëåíû
ìåðû áåçîïàñíîñòè äåòåé 
Ïåðâîêëàññíèêîâ ó÷èòåëÿ ñäàþò ðîäèòåëÿì ñ ðóê íà ðóêè 

ПОСЛЕ исчезновения�в�Борисо�лебс�е�11�ноября�пер-

во�лассни�а� Димы� Володина� в� образовательных� �ч-

реждениях��орода�введены�повышенные�меры�предо-

сторожности.

?
Ка�ие�параметры�б�д�т

влиять� на� расчет� пен-

сии?

–� Размер� заработной� пла-

ты,�и�здесь�необходимо,�что-

бы� работодатель� в� полном

объеме�делал�взносы�в�сис-

тем �обязательно�о�пенсион-

но�о� страхования.� Длитель-

ность� страхово�о� стажа:� чем

он� продолжительнее,� тем

больше�  � �ражданина� б дет

сформировано� пенсионных

прав,� за� 
аждый� �од� работы

б дет� начисляться� опреде-

ленное� 
оличество� пенсион-

ных�
оэффициентов.�Возраст

обращения� за� назначением

тр довой� пенсии:� она� б дет

повышена�за�
аждый��од,�ис-

те
ший� после� достижения

пенсионно�о�возраста�до�об-

ращения�за�пенсией.

?
Б�дет�ли�повышен�пен-

сионный�возраст?

–� Нет,� он� остается� преж-

ним:�55�лет�для�женщин�и�60

лет�для�м жчин.

?
Что�за�новое�понятие�–

�одовой�пенсионный��о-

эффициент� –� вводится

при�расчете�пенсии?

–� Это� параметр,� 
оторым

б дет� оцениваться� 
аждый

�од� тр довой� деятельности

�ражданина.�При�е�о�расчете

 читывается� толь
о� офици-

альная� зарплата� до� вычета

нало�а� на� доходы� физичес-


их� лиц� (13%).� Чем� выше

зарплата,�тем�больше�значе-

ние�это�о�
оэффициента.

?
Ка�� б�дет� начисляться

этот� �оэффициент,� ес-

ли� челове�� тр�дится� на

дв�х�работах?

–� По� с мме� заработных

плат� и�  плаченных� с� них

страховых�взносов.�Но�он�не

может� превышать� значение

10�за��од.

?
Ка�ой� тариф� страховых

взносов� б�д�т� платить

работодатели?

–� По-прежнем � он� состав-

ляет� 22%� от� фонда� оплаты

тр да� работни
а.� 6%� из� них

можно� п стить� на� формиро-

вание� на
опительной� части

пенсии,�16%�–�страховой�ча-

сти,�либо�все�22%�направить

на� формирование� страховой

пенсии�–�на�выбор��раждани-

на.

?
До��а�о�о�времени�н�ж-

но� определиться� с� вы-

бором�тарифа?

–�До�31�де
абря�2015��ода

н жно� решить:� 0%� или� 6%

направить� на�формирование

на
опительной�части�пенсии.

Причем,�это�право�есть�толь-


о� ��раждан�1967��ода�рож-

дения�и�младше.

?
Б�д�т�ли�засчитываться

в� стаж� нетр�довые� пе-

риоды?

–�Да,�срочная�сл жба�в�ар-

мии,�  ход� за� ребен
ом,� ре-

бен
ом-инвалидом,� �ражда-

нином�старше�80� лет�и�др -

�ие.� За� период� срочной

сл жбы�начисляется�1,8�пен-

сионных�
оэффициента.�Уход

за�детьми�до�1,5�лет:�1,8�ПК

за��од�отп с
а�за�перво�о�ре-

бен
а,� 3,6� ПК� –� за� второ�о

ребен
а,�5,4�ПК�–�за�третье-

�о�ребен
а.

?
Ка�� б�д�т� рассчиты-

ваться� пенсии� индиви-

д�альных� предпринимате-

лей� и� др��их� �ате�орий

самозанято�о�населения?

–�Та
�же,�
а
�и�пенсии�ра-

ботни
ов�по�найм .�Тр довая

пенсия� по� старости� б дет

трансформирована�в�страхо-

в ю�пенсию�и�на
опительн ю

пенсию.� К� страховой� пенсии

б дет�  станавливаться� фи
-

сированная� выплата.� Исчис-

ление� размера� тр довой

пенсии�б дет� производиться

та
�же,�
а
�и�се�одня�произ-

водится� расчет� на
опитель-

ной�части�тр довой�пенсии.

?
Б�дет�ли�выплачиваться

в� России� социальная

пенсия?

–�Да.� Но� новая� пенсионная

форм ла� предназначена� для

назначения� пенсий� �ражда-

нам,�имеющим�тр довой�стаж.

Подробнее�о�новом�пенси-

онном�поряд
е�можно� знать

на�сайтах�Министерства�тр -

да�и�соцзащиты�РФ�www.ros-

mintrud.ru и� Пенсионно�о

фонда�РФ�www.�pfrf.ru.

Наталия�ИВАНОВА

×åãî æäàòü îò íîâîé ïåíñèîííîé ðåôîðìû?
Ãîäîâîé êîýôôèöèåíò, òàðèôû íà ñòðàõîâóþ è íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè

è äðóãèå íîâøåñòâà

НА�ВОПРОСЫ о�новой�системе�формирования�пенси-

онных�на�оплений�с�1�января�2015��ода�министр�тр�-

да�и�соцзащиты�РФ�Ма�сим�ТОПИЛИН и�е�о�замести-

тели�ответили�ж�рналистам�и�представителям�Пенси-

онно�о�фонда�в�режиме�видео�онференции.�

Ñóììà ðåãèîíàëüíîãî

ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

ñîñòàâèò áîëåå 

110 òûñÿ÷ ðóáëåé 

В�след ющем��од � �жителей�Во-

ронежс
ой� области� появится� до-

полнительный� стим л� для�  вели-

чения�семьи�–�начнет�работать�ре-

�иональная�про�рамма�по�выплате

материнс
о�о�
апитала�за�рожде-

ние� третье�о� и� послед ющих� де-

тей.�Размер�выплаты�в�2014� �од 

составит�110�775�р блей.

Воспользоваться� средствами

ре�ионально�о� материнс
о�о� 
а-

питала�мно�одетные�матери�смо-

� т�по�истечении�дв х�лет�со�дня

рождения� или�  сыновления� тре-

тье�о� и� 
аждо�о� послед юще�о

ребен
а.

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

çàíÿëà 12 ìåñòî 

â ðîññèéñêîì ðåéòèíãå

ýôôåêòèâíîñòè

óïðàâëåíèÿ  

Рейтин�� основан� на� э
спертных

оцен
ах�и�статистичес
их�данных

за�период�с�января�по�ноябрь�те-


 ще�о� �ода.� Ре�ионы� оценива-

лись� по� полити
о- правленчес-


им,� социальным� и� финансово-

э
ономичес
им� по
азателям.� В

полити
о- правленчес
ом� бло
е

Воронежс
ая� область� пол чила

10-е�место,�в�социальном�–�29-е,

а� в�финансово-э
ономичес
ом� –

9-е� место.� В� ито�овом� рейтин�е

ре�ион�занял�12�позицию.

Лидером� рейтин�а� эффе
тив-

ности�  правления� в� ре�ионах

России�по�ито�ам�2013��ода�при-

знана� Респ бли
а� Татарстан.

Второе�место�заняла�Мос
ва,�на

третьем�–�Кемеровс
ая�область.

Â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

áóäóò èñêàòü íåôòü  

Заре�истрированное� в� Мос
ве

ООО� «Тор�сервис»� пол чило� ли-

цензию� на� �еоло�ичес
ое� из че-

ние�на� част
е�«Мо
роозерный»�в

Поворинс
ом�районе.�Геоло�иче-

с
ая� развед
а� может� начаться

 же�в�нынешнем��од .�

Наличие�нефти�на� част
е�по
а

не�до
азано.�Э
сперты�достаточ-

но�низ
о�оценивают�шансы�ор�а-

низовать� добыч � нефти� в� Воро-

нежс
ой�области.�

Âîðîíåæñêàÿ ïîìîùíèöà

Ïàâëà Àñòàõîâà îòêðûëà

«ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» 

«Ñäàé ïåäîôèëà» 

Начала� работ � «�орячая� линия»

«Сдай� педофила»,� ор�анизован-

ная�Мониторин�овым�центром�по

выявлению� опасно�о� и� запре-

щенно�о�за
онодательством�
он-

тента.� На� «�оряч ю� линию»�  же

пост пил�первый�звоно
�из�Воро-

нежс
ой� области.� Информация

проверяется.

В� сл жб � по� номер � 8-800-

250-98-96� может� обратиться

любой� россиянин,� считающий,

что� распола�ает� фа
тами� о� воз-

можных� се
с альных� прест пле-

ниях�против�детей.�Сл жба�б дет

работать� 
р �лос точно.� Звоно


бесплатный.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

Мама� второ�лассни�а� Артема� Наталья� поделилась� с

нами:

–�Мы�ежедневно�провожаем�в�ш
ол �и�встречаем�после

занятий�ребен
а,�–��оворит�Наталья,�мама�второ
лассни-


а�Артема.�–�Он�знает,�что�нельзя�подходить�
�ч жим�лю-

дям.�Мы�с�ним�обс дили�происшествие.�Г лять�сын �раз-

решаем� толь
о� в� светлое� время� с то
� и� в� та
ом� месте,

чтобы�он�постоянно�был�на��лазах.
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«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�111�•�26�ноября�2013��. ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 3

ООО�«РУМБ»

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�ад-

рес:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис

201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи-


ационный� аттестат� №� 36-11-182,� в� отношении� земельно�о� �част
а� с� 
.� н.

(36:04:0102055:72),� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая� обл.,� �.� Бори-

со�лебс�,�СНТ�"7-Я",��ч.�57, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению

местоположения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ

является�РУДАЕВ�Ни�олай�Михайлович, проживающий�по�адрес�:�Воронеж-

с
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,�Ю�о-Восточный�ми
рорайон,�д.�22,�
в.�49.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��ра-

ницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,� �.�Борисо�лебс
,� �л.�Свободы/пл.

Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�"27"�де�абря�2013��.�в�9�ч.�00�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина� 180/2,

здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требо-

вания�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов

на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извеще-

ния�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,�СНТ�"7-Я",��ч.�56;

2.��.�Борисо�лебс
,�СНТ�"7-Я",��ч.�32;

3.��.�Борисо�лебс
,�СНТ�"7-Я",��ч.�38;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0102055.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�ад-

рес:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис

201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи-


ационный� аттестат� №� 36-11-182,� в� отношении� земельно�о� �част
а� с� 
.� н.

(36:04:0103030:16),� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая� обл.,� �.� Бори-

со�лебс�,� �л.�40�лет�О�тября,�91-93, выполняются�
адастровые�работы�по

�точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастро-

вых�работ�является�МОРОЗОВА�Татьяна�Гри�орьевна,�проживающая�по�адре-

с�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�40�лет�О
тября,�93,�

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��ра-

ницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,� �.�Борисо�лебс
,� �л.�Свободы/пл.

Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�"27"�де�абря�2013��.�в�9�ч.�20�мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина� 180/2,

здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требо-

вания�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов

на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извеще-

ния�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Проходная,�9,�
.н.�(36:04:0103030:65);

2.��.�Борисо�лебс
,��л.�40�лет�О
тября,�89,�
.н.�(36:04:0103030:42);

3.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0103030.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�ад-

рес:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис

201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи-


ационный� аттестат� №� 36-11-182,� в� отношении� земельно�о� �част
а� с� 
.� н.

(36:04:0102024:50),� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая� обл.,� �.� Бори-

со�лебс�,��л.�Бланс�ая,�105, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению

местоположения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ

является�ПОПОВ�Юрий� Ни�олаевич, проживающий� по� адрес�:� Воронежс
ая

обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Ленинс
ая,�107.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местоположения��ра-

ницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�обл.,� �.�Борисо�лебс
,� �л.�Свободы/пл.

Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201,�"27"�де�абря�2013��.�в�9�ч.�10�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина� 180/2,

здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требо-

вания�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов

на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извеще-

ния�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Бланс
ая,�103,�
.н.�(36:04:0102024:49);

2.��.�Борисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�78,�
.н.�(36:04:0102024:62);

3.��.�Борисо�лебс
,��л.�Бланс
ая/Матросовс
ая,�107/80;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0102024.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�У
с�совым�Сер�еем�Владимировичем,�почтовый�ад-

рес:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пл.�Ленина�2/�л.�Свободы�180,�офис

201,�т.�8(47354)-63363,�адрес�эле
тронной�почты:�georumb@yandex.ru,�
валифи-


ационный� аттестат� №� 36-11-182,� в� отношении� земельно�о� �част
а� с� 
.� н.

(36:04:0103018:126),�расположенно�о�по�адрес�: Воронежс�ая�обл.,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Металлистов,�19-а,�выполняются�
адастровые�работы�по��точ-

нению� местоположения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых

работ�является�ЦАБЕКАЛОВА�Нина�Михайловна,�проживающая�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Металлистов,�19.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы� состоится� по� адрес�:� Воронежс
ая� обл.,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Свобо-

ды/пл.�Ленина�180/2,�здание�РОС,�офис�201, "27"�де�абря�2013��.�в�9�ч.�30

мин.�

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Свободы� /пл.� Ленина� 180/2,

здание�РОС,�офис�201.

Обоснованные�письменные�возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требо-

вания�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част
ов

на�местности�принимаются�в�течение�20�дней�с�момента�оп�бли
ования�извеще-

ния�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Свободы�/пл.�Ленина

180/2,�здание�РОС,�офис�201.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раницы:

1.��.�Борисо�лебс
,��л.�Металлистов,�19,�
.н.�(36:04:0103018:57);

2.��.�Борисо�лебс
,��л.�8�Съезда,�24,�
.н.�(36:04:0103018:54);

3.��.�Борисо�лебс
,��л.�8�Съезда,�26;

4.��.�Борисо�лебс
,��л.�8�Съезда,�26-а;

5.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�36:04:0103018.

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.

БТИ

Кадастровым� инженером� Люль
овой� Ириной� Львовной,� почтовый� адрес:� �.

Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�атте-

стат�№�36-11-166,� в�отношении�земельно�о� �част
а�с� 
адастровым�номером� -

36:04:0200009:98,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая� область,� Бори-

со�лебс�ий�район,�с.�Бо�ана,��л.�Первомайс�ая,�д.�33, выполняются�
ада-

стровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За-


азчи
ом�
адастровых�работ�является�ЮДИНА�Юлия�Андреевна,�действ�ющая

по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая.�область,��.�Бори-

со�лебс
,��л.�Ч
алова,�д.16�б.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3�"27"�де�абря�2013��.�в�11�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:

1.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Бо�ана,��л.�Пер-

вомайс
ая,�д.�35;

2.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Бо�ана,��л.�Пер-

вомайс
ая,�д.�31;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0200009;

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�зе-

мельный��часто
.

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номером�-

36:04:0500015:6,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�-

лебс�ий�район,�с.�Ма�ашев�а,��л.�Тр�довая,�д.�18, выполняются�
адастро-

вые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
аз-

чи
ом�
адастровых�работ�является�ГУСЕВА�Нина�Валентиновна,�проживающий

(ая)�по�адрес�:��.�Саратов,��л.�Межд�народная,�д.�4,�
в.9.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3�"27"�де�абря�2013��.�в�9�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:�

1.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Ма
ашев
а,��л.

Тр�довая,�д.16;

2.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий��ородс
ой�о
р��,�с.�Ма
ашев
а,��л.

Тр�довая,�д.�20;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0500015;

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�зе-

мельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номером�-

36:04:0101011:69,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�С�ворова,�д.�9, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению

местоположения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ

является�ШАТИЛОВА�Татьяна�Ви�торовна,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�С�ворова,�д.�9.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3�"27"�де�абря�2013��.�в�9�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:��

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�С�ворова,�д.�7,�КН�(36:04:0101011:68);

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�С�ворова,�д.�11,�КН�(36:04:0101011:84);

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�7�Ноября,�д.�28,�КН�(36:04:0101011:95);

4.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�7�Ноября,�д.�30,�КН�(36:04:0101011:35);

5.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0101011;�

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�зе-

мельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номером�-

36:04:0102003:64,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Ленинс�ая,�д.�3, выполняются�
адастровые�работы�по��точне-

нию�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�ра-

бот�является�ЕКАТЕРИНУШКИНА�Татьяна�Петровна,�проживающий�(ая)�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�область,���.�Борисо�лебс
,��л.�Ленинс
ая,�д.�3.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3�"27"�де�абря�2013��.�в�10�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:��

1.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Ленинс
ая,� д.� 1/17,� КН

(36:04:0102003:30);

2.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0102003;

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�зе-

мельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым�инженером�Чернышовой�Ириной�Сер�еевной,�почтовый�адрес:

�.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�ат-

тестат�№�36-11-165,�в�отношении�земельно�о��част
а�с�
адастровым�номером�–

36:04:0103060:12,�расположенно�о�по�адрес�: Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Го�олевс�ая,�д.�25,�выполняются�
адастровые�работы�по��точ-

нению� местоположения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых

работ� является�ДЕМИДОВ�Михаил� Павлович,� действ�ющий� по� довереннос-

ти,проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Воронеж-45,��л.�Пле-

хановс
ая,�д.�7,�
в.�59.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3�"27"�де�абря�2013��.�в�10�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:�

1.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Го�олевс
ая,� д.� 23,� КН

(36:04:0103060:5);���

2.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Го�олевс
ая,� д.� 27,� КН

(36:04:0103060:13);

3.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Циол
овс
о�о,�д.�28;

4.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0103060;

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�зе-

мельный��часто
.��

*�*�*�

Кадастровым� инженером� Люль
овой� Ириной� Львовной,� почтовый� адрес:� �.

Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�тел.�8-47354-6-19-41,�
валифи
ационный�атте-

стат� №� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер� –

36:04:0900013:1,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,�Борисо�-

лебс�ий��ородс�ой�о�р��,�с.�Калинино,��л.�Центральная,�д.135,�выполня-

ются� 
адастровые� работы� по� �точнению� местоположения� �раницы� земельно�о

�част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�ПЛЕТНЕВА�Раиса�Ивановна,

действ�ющая�по�доверенности,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая�об-

ласть,�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.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3�"27"�де�абря��2013��.�в�8�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:

5.�Воронежс
ая� область,�Борисо�лебс
ий� �ородс
ой� о
р��,� с.� Калинино,� �л.

Центральная,�д.�133;

6.�Воронежс
ая� область,�Борисо�лебс
ий� �ородс
ой� о
р��,� с.� Калинино,� �л.

Центральная,�д.�137;

7.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0900013;

8.�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�атте-

стат� №� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер� -

36:04:1100002:56,� расположенно�о� по� адрес�:�Воронежс�ая� область,� Бори-

со�лебс�ий�район,�с.�Третья�и,��л.�Ленинс�ая,�д.�79, выполняются�
адаст-

ровые�работы�по��точнению�местоположения��раниц�земельно�о��част
а.�За
аз-

чи
ом�
адастровых�работ�является�ВОСТРИКОВА�Нина�Петровна,�проживаю-

щий�(ая)�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,���.�Борисо�лебс
,���л.�Сенная,�д.�30.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3�"27"�де�абря�2013��.�в�9�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:������������������������������������������������������������������������

7.�Воронежс
ая�область,�Борисо�лебс
ий�район,�с.�Третья
и,��л.�Ленинс
ая,

д.�77,�КН�(36:04:1100002:55);

8.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:1100002;

9.�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�атте-

стат� №� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер� -

36:04:0102040:24,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Сенная,�д.�122, выполняются�
адастровые�работы�по��точнению

местоположения� �раницы� земельно�о� �част
а.� За
азчи
ом� 
адастровых� работ

является�ШАТАЛОВА�Мар�арита�Сер�еевна,�проживающий�(ая)�по�адрес�:�Во-

ронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Сенная,�д.�122�.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3�"27"�де�абря�2013��.�в�9�ч.�30�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�ад-

рес�:�Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:

1.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.Сенная,�д.�120;

2.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Сенная,� д.� 122-А,� КН

(36:04:0102040:66);

3.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Середина,� д.121,� КН

(36:04:0102040:73);

4.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Середина,�д.�119;

5.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Середина,�д.�117;����������������������

6.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0102040;

7.�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�атте-

стат� №� 36-11-166,� в� отношении� земельно�о� �част
а,� 
адастровый� номер� -

36:04:0101035:43,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронежс�ая�область,��.�Бори-

со�лебс�,��л.�Пионерс�ая,�д.�54, выполняются�
адастровые�работы�по��точ-

нению�местоположения��раниц�земельно�о��част
а.�За
азчи
ом�
адастровых�ра-

бот�является�ЮДИНА�Юлия�Андреевна,�действ�ющая�по�доверенности,�прожи-

вающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Ч
алова,�д.�16-Б.

Собрание� заинтересованных� лиц� по� повод�� со�ласования� местоположения

�раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Совет-

с
ая,�29,�
абинет�№�3�"27"�де�абря�2013��.�в�10�ч.�00�мин.

С�прое
том�межево�о�плана�земельно�о��част
а�можно�озна
омиться�по�адрес�:

Воронежс
ая�обл.,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Возражения�по�прое
т��межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение�15�дней�с�момента�оп�бли
ования�извещения�по�адрес�:�Воронежс
ая

область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Советс
ая,�29,�
абинет�№�3.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раниц:������������������������������������������������������������������������

4.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Пионерс
ая,�д.�52;��������

5.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,���л.�Пионерс
ая,�д.�56;��������������

6.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Мира,� д.� 89,� КН

(36:04:0101035:35);���

7.�Воронежс
ая�область,��.Борисо�лебс
,��л.�Мира,�д.�91;��������������������������

8.�Земельные��част
и�в��раницах�КК�36:04:0101035;

9.�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�зе-

мельный��часто
.

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� 36:04:0102026:109,� расположенно�о� по� адрес�:� Воро-

нежс�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Корытина,�21, выполняются�
адаст-

ровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.

За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�ЕПОНЕШНИКОВА Ирина�Василь-

евна, проживающая�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Коры-

тина,�21.�Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�местополо-

жения��раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,��.Борисо�лебс
,��л.

Третья
овс
ая,�6�б,�"27"�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�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение� 30� дней� с� момента� оп�бли
ования� извещения� по� адрес�:� �.� Борисо�-

лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6б.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раницы:

1.� Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Корытина,� 19,� (
.н.

36:04:0102026:107);

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,�пер.�П��ачева,�8;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�(36:04:010026).

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��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�36:04:0102025:17,�расположенно�о�по�адрес�:�Воронеж-

с�ая�область,��.�Борисо�лебс�,��л.�Бланс�ая,�152, выполняются�
адастро-

вые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�земельно�о��част
а.

За
азчи
ом�
адастровых�работ�является�РУБЦОВА Жанна�Юрьевна, прожи-

вающая� по� адрес�:�Воронежс�ая� область,� �.� Борисо�лебс�,� �л.� О�тябрь-

с�ая,�д.161,� �в.� 2. Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования

местоположения� �раницы�состоится�по�адрес�:�Воронежс
ая�область,� �.�Бори-

со�лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б,�"27"�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�ласо-

вания�местоположения��раниц�земельных��част
ов�на�местности�принимаются�в

течение� 30� дней� с� момента� оп�бли
ования� извещения� по� адрес�:� �.� Борисо�-

лебс
,��л.�Третья
овс
ая,�6�б.

Смежные�земельные��част
и,�с�правообладателями�
оторых�треб�ется�со�ла-

совать�местоположение��раницы:

1� .Воронежс
ая� область,� �.� Борисо�лебс
,� �л.� Бланс
ая,� 150� (
.н.

36:04:0102025:38);

2.�Воронежс
ая�область,��.�Борисо�лебс
,��л.�Матросовс
ая,�84;

3.�Земельные��част
и�в��раницах�
адастрово�о�
вартала�(36:04:010025).

При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до
�мент,��достоверяющий�личность,�а�та
же�до
�менты�о�правах�на�зе-

мельный��часто
.
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«Борисо�лебс
ий�вестни
»�№�111�•�26�ноября�2013��.4

Ñåëó ×èãîðàê – 312
×èãîðàêñêàÿ ñëîáîäà â íà÷àëå XVIII âåêà ñîñòîÿëà 
èç 50 äâîðîâ. Ñåãîäíÿ â ñåëå 2330 æèòåëåé

Гость�праздни�а�–�Инесса�Хворост�хина.�

Победила�др�жба:�за��од�в�селе

родились�16�мальчи�ов�и�16�девоче�!

Юный�фотох�дожни��Роман�Попов.

Любимцы�п�бли�и�–�с�пр��и�Ж�равлевы.Иван�Бирю�ов�пол�чает�на�рад��от�ТИК.

Фоторепортаж	Станислава	ГЛАДЫША

Ансамбль�«Ив�ш�а»:�и�споем,�и�спляшем.

В�этот�день�в�зале�ДК�не�было�свободных�мест.



СТАРШАЯ дочь� Татьяна� –� �с-

пешный�адво�ат,�работает�вме-

сте� с� мамой� в� ее�юридичес�ой

�онторе.� Две� дочери-близняш-

�и,�Мария�и�Ксения,�жив�т�и�ра-

ботают� в� Сан�т-Петерб�р%е

юристами.�Там�же,� в�Сан�т-Пе-

терб�р%е,��инженером�связи�тр�-

дится� средний� сын� Владимир,

недавно� он,� �стати,� женился.

Старший� сын� Петр� нес�оль�о

лет�работал�в�полиции,�побывал

в�«%орячих�точ�ах»,�сейчас�занят

в�строительном�бизнесе�и�имеет

небольш�ю� юридичес��ю� пра�-

ти��.� Ярослав� и� Сер%ей� по�а

ищ�т� себя� в� профессии.� Оба,

�спешно�пост�пив��в��в�зы,��че-

б�� оставили.� Ярослав� неделю

назад�верн�лся�из�армии�в�зва-

нии�ефрейтора,�а�вс�оре�защи-

щать�Родин��отправится�Сер%ей.�

Колбасины�опровер%ают�миф

о� том,� что� мно%одетная� семья

не�в� состоянии�дать�детям�об-

разование,� значимый� общест-

венный�стат�с,�помочь�профес-

сионально� состояться.�Ни�о%да

не�была�семья�и�п�тами�для�ро-

дителей.�

–�Мой�м�ж,�подпол�овни��ми-

лиции� в� отстав�е,� работал� на-

чальни�ом�ГРОВД,�начальни�ом

�риминальной� милиции.� Я� за-

вед�ю� филиалом� Воронежс�ой

областной� �олле%ии� адво�атов,

адво�атс�ой� �онторой� «Колба-

сина�и�партнеры»,�–�расс�азы-

вает�мно%одетная�мама.�

Они� встретились� с� Петром� в

Остро%ожс�е�–� ее� родном� %оро-

де.�Начинающий�адво�ат�и�моло-

дой� опер�полномоченный,� при-

ехавший�т�да�по�распределению.�

И� сраз�� же� выделили� др�%

др�%а� в� своей� профессиональ-

ной� среде.� Любили� одни� и� те

же� �ни%и,� фильмы,� на� мно%ое

имели� схожие� вз%ляды.� И,� что

немаловажно,�оба�происходили

из�мно%одетных� семей.�В� 1979

сы%рали�свадьб�.�

В� Борисо%лебс�� Колбасины

перебрались�в�1986�из�Вороне-

жа�с�четырьмя�детьми:�м�ж�по-

л�чил� повышение� –� должность

перво%о� зама� по� оперативной

работе.� Валентина� �строилась

в�юридичес��ю��онс�льтацию.�

Один� из� младших,� Ярослав,

родился�в�перерыве�с�дебно%о

заседания.� Находившаяся� на

сносях� мама� �шла� домой� на

обед,�а�отт�да�–�прямехонь�о�в

роддом.�

Участни�и�процесса�ее�хвати-

лись,� но,� �знав� причин�� отс�т-

ствия,�сердиться�из-за�перено-

са�заседания�не�стали.

–�То�дело�за�ончилось�миро-

вым�со%лашением,�–�вспомина-

ет�адво�ат.�–�С�одной�из�сторон

я�до�сих�пор�др�ж�.�

Занятость�на�работе�не�меша-

ла� Колбасиным� заботиться� о

развитии� детей.� Спортивные

се�ции,� танцевальные� �р�ж�и,

дополнительные� �ро�и� ан%лий-

с�о%о,� �он��рсы,� олимпиады� –

все�это�было�неотъемлемой�ча-

стью�их�жизни,�по�а�росли�дети.

Почетные� %рамоты,� свидетель-

ства,�бла%одарственные�письма

бережно�хранятся�родителями.�

–� Денис� �� нас� –� �частни�

про%раммы� «Интелле�т�альные

рес�рсы� Воронежс�ой� облас-

ти»:�по�ито%ам�2013�%ода�в�лю-

чен� в� справочни�� л�чших� �ча-

щихся� и� ст�дентов,� –� %ордится

�спехами� младше%о� Валентина

Витальевна.

И� та�� –� о� �аждом� своем� ре-

бен�е�с�перечислением�е%о�та-

лантов�и�засл�%.�

–� Мы� взяли� на� воор�жение

советы�психоло%ов�о�том,�что�в

�аждом�челове�е�н�жно�б�дить

хорошее�начало.�И�в�своей�се-

мье�исповед�ем��принцип�вось-

ми� объятий:� в� течение� дня� во-

семь�раз� �аждо%о� обнять,� при-

лас�ать� или,� по� �райней� мере,

похлопать�по�плеч�,��лыбн�ться

–� по�азать� ем�,� что� он� самый

л�чший,�самый�любимый,�–�де-

лится� се�ретами� воспитания

мама.

Сейчас�семье�все�реже��дает-

ся� собираться� вместе.� Но� этот

принцип�свою�роль�сы%рал.

Петр�Васильевич�давно�на�за-

сл�женном� отдыхе.� Уйдя� с� ра-

боты,�он��взял�на�себя�львин�ю

долю�на%р�зо��по��ход��за�деть-

ми.�Дал�возможность�жене�со-

средоточиться�на��арьере.�Она

–�один�из�л�чших�адво�атов�о�-

р�%а,� берется� за� самые� резо-

нансные�дела.�И�чаще�все%о�их

выи%рывает.�

В� сжатом� рабочем� %рафи�е

находит�место� для� обществен-

ной�работы.�Она�член�Общест-

венной� палаты� о�р�%а,� а� с� не-

давних� пор� –� �полномоченный

по�правам�ребен�а.�

–�Что�для�вас�%лавнее:�семья

или�работа?�–�спросили�мы�Ва-

лентин��Колбасин�.

–�Семья,�–�твердо�расставила

она�приоритеты.�–�Но,�в�то��же

время,� семью� без� работы� со-

держать�невозможно.�Наши�де-

ти� любят� отдыхать� на� море,

�частвовать�в��олимпиадах.�Это

треб�ет�дене%.�Чтобы�семье�до-

стойно�жить,�н�жно�мно%о�и�хо-

рошо�работать.�

Галина�АКИМОВА

(фото�из�семейно�о

архива)
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Íå ðàçìûêàÿ îáúÿòèé
Íàêàíóíå Äíÿ ìàòåðè íàøà çåìëÿ÷êà Âàëåíòèíà Êîëáàñèíà ïîëó÷èëà íàãðàäó – «Ïüåäåñòàë ïî÷åòà – Ìàòåðè çåìëè Âîðîíåæñêîé»

У� ВАЛЕНТИНЫ Витальевны

и� Петра� Васильевича� Кол-

басиных�восемь�детей.�Все

они� %же� взрослые,� за� ис-

'лючением� Дениса,� 'ото-

рый�в�этом��од%�о'анчивает

�имназию.�

Óñòàðåâøèé ñ÷åò÷èê – 
ñëàáîå çâåíî äîìàøíåé 
ýëåêòðîñåòè

С� �аждым� %одом� жители� Во-

ронежс�ой� области� использ�ют

все�больше�различных�бытовых

эле�троприборов.�При�этом,�по-

��пая�очередной�эле�трочайни�

или��алорифер,�мало��то�зад�-

мывается,� �а�� �величение� на-

%р�з�и� с�ажется� на� «здоровье»

эле�тричес�о%о� счетчи�а.� Меж-

д��тем,�рес�рс�старых�приборов

�чета� 60-70-х� %одов� вып�с�а

просто� не� рассчитан� на� мощ-

ность� та�о%о� �оличества� быто-

вой�техни�и,�зачаст�ю�достаточ-

но� энер%озатратной.� Работая� в

�словиях� пере%р�з�и,� счетчи�и

мо%�т�стать�причиной�пожара.

Òðè ïðè÷èíû 
äëÿ îáÿçàòåëüíîé 
çàìåíû ñ÷åò÷èêà

1.� За�ончился� межповероч-

ный� интервал� –� промеж�то�

времени,� в� течение� �оторо%о

счётчи��%арантированно�выдаёт

правильные�по�азания.�Межпо-

верочный� интервал� ��азан� в�

паспорте� прибора� �чёта� и� со-

ставляет�от�6�до�16�лет�в�зави-

симости�от�модели�и�типа�счет-

чи�а.�Се%одня�затраты�времени

и� дене%� на� процед�р�� повер�и

та�овы,� что� проще� и� дешевле

счетчи��заменить.

2.�Счетчи��имеет�техничес�ие

неисправности,� � повреждения,

нар�шение� пломбы� %осповери-

теля�или�просто�физичес�и��с-

тарел.� По� за�он�� «Об� энер%о-

сбережении»� владелец� обязан

заменить�прибор��чета�по�исте-

чении� предельно%о� сро�а� э�с-

пл�атации,� �оторый� не� превы-

шает�32�лет.

3.�Класс�точности�счетчи�а�не

соответств�ет�требованиям�«Ос-

новных� положений� ф�н�циони-

рования�розничных�рын�ов�эле�-

тричес�ой� энер%ии».� Со%ласно

этом�� до��мент�,� по� истечению

межповерочно%о� интервала,

счетчи�и� �ласса� точности� 2,5� в

обязательном� поряд�е� должны

быть� заменены� � на� приборы

�лассом�не�ниже�2,0� (для�%раж-

дан-потребителей)�и�не�ниже�1,0

(для� потребителей�–�юридичес-

�их�и�приравненных���ним�лиц).

В�рез�льтате� �ардинально� �л�ч-

шается�точность�измерений,�что

вы%одно� в� перв�ю� очередь� по-

требителю.�Ведь,�вряд�ли��то-то

со%ласится,� чтобы� ем�� взвеши-

вали� товар� с� точностью� плюс-

мин�с� �ило%рамм.� А� счетчи�и

60-х� %одов� –� это� та�ие� же� «ве-

сы»,� �оторые�обманывают�по��-

пателя� тем� сильнее,� чем� мень-

ший� «вес»� они� «взвешивают».

Чем� меньше� челове�� расход�ет

энер%ии,�тем�больше�он�заинте-

ресован�в�точном�ее��чете.

×åì óäîáíåå ñ÷åò÷èê 

íà óëèöå

Приборы� �чета,� в� соответст-

вии� с� действ�ющими� нормами,

подлежат��станов�е�на�%раницах

балансовой� принадлежности

объе�тов.�Для�жителей�частно%о

се�тора� по%раничным� является

ответвление�от��личной�ма%ист-

рали.�А�самое�подходящее�мес-

то,� �а�� по�азывает� пра�ти�а,� –

это�стена�само%о�дома�или�опо-

ра�линии�эле�тропередач.�

Нар�жная��станов�а�счетчи�а

�добна�тем,�что�отпадает�необ-

ходимость�вп�с�ать�в�дом��он-

тролера.�А� в� сл�чае� с�ач�а� на-

пряжения� на� �личной� сети

опасное� напряжение� не� про-

ни�нет� в� дом:� предохранитель

сработает�на��лице.

Î ÷åì íå ñëåäóåò 
çàáûâàòü, âûïîëíÿÿ 
çàìåíó ñ÷åò÷èêà 

ñàìîñòîÿòåëüíî

Для� самостоятельной� замены

счетчи�а,� собственни��� необхо-

димо�направить�письменн�ю�за-

яв��� в� адрес� филиала� ОАО

«МРСК� Центра»� –� «Воронеж-

энер%о»�–�для�снятия�по�азаний

старо%о�прибора��чета,�осмотра

е%о�состояния�и��онтроля�схемы

под�лючения,�а�та�же�принятия�в

э�спл�атацию� ново%о� счетчи�а.

Специалист�по�та�ой�заяв�е�при-

едет�в�сро��от�семи�до�30�дней.�

Если� в� ходе� провер�и� б�д�т

выявлены� нар�шения� требова-

ний� нормативных� до��ментов,

в� доп�с�е� ново%о� счетчи�а� в

э�спл�атацию� б�дет� от�азано.

Причиной�для�от�аза�может�по-

сл�жить� неправильное� разме-

щение� счетчи�а,� нар�шение

схемы� под�лючения,� ненадле-

жащее�состояние�прибора.�Уст-

ранение� нар�шений� в� та�ом

сл�чае� должно� ос�ществляться

за� счет� лица,� ос�ществивше%о

�станов���приборов��чета.

×òî îæèäàåò ïîòðåáèòåëÿ,
ñàìîâîëüíî ñíÿâøåãî 

ïëîìáó ñî ñ÷åò÷èêà?

Если� собственни�� прибора

�чета� произвел� е%о� замен�� без

со%ласования� с� сетевой� ор%ани-

зацией,�то�при�обнар�жении�дан-

но%о� фа�та� в� отношении� потре-

бителя�б�дет�составлен�а�т�о�не-

�чтенном� энер%опотреблении.

С�мма� счета,� �отор�ю� потреби-

тель� должен� б�дет� заплатить� в

этом� сл�чае,� �а�� правило,� в� не-

с�оль�о� раз� превышает� с�мм�,

начисляем�ю�по�счетчи��.

Ïî÷åìó çàìåíó ïðèáîðà
ëó÷øå äîâåðèòü 

ñïåöèàëèñòó?

Потребитель вправе �стано-

вить счетчи� самостоятельно, но

толь�о после подачи заявления в

сетев�ю �омпанию и составления

соответств�юще%о а�та специа-

листами ОАО «МРСК Центра».

Ка�� правило,� самодеятель-

ность�в�та�ом�серьезном�деле�в

�онечном�ито%е�обходится�доро-

же.� Нет� ни�а�ой� %арантии,� что

б�дет�приобретен�прибор� �н�ж-

но%о��ачества,�что�е%о�пломба�не

о�ажется�просроченной,�что�при

�станов�е�б�д�т� соблюдены�все

треб�емые�стандарты.�Нет�и�%а-

рантии,� что� при%лашенный� для

�станов�и� счетчи�а� «�мелец»

сл�чайно� не� повредит� счетчи�

или�не�сорвет�с�не%о�пломб�.�В

этом� сл�чае� по��пать� и� пере�с-

танавливать� средства� �чета� по-

требителю�придется�заново�–�и

опять�за�свои�средства.��

Специалисты� «Воронежэнер-

%о»�при�о�азании��сл�%и�по�заме-

не� счетчи�а� реализ�ют� принцип

«одно%о� о�на»� –� то� есть,� сами

обеспечивают�и�профессиональ-

ный�монтаж,�и�постав���материа-

лов� (а�при�необходимости�и�са-

мо%о� счетчи�а),� предоставляют

%арантию�на�сро��сл�жбы�прибо-

ра�и�%арантир�ют��ачество�своей

работы.� Чтобы� воспользоваться

их��сл�%ами,�за�азчи���достаточ-

но�обратиться�в�центр�обсл�жи-

вания��лиентов�или�район�эле�т-

ричес�их� сетей� филиала� ОАО

«МРСК�Центра»�–�«Воронежэнер-

%о»�для�за�лючения�соответств�-

юще%о� до%овора.� Дата� и� время

выполнения�работ�при�необходи-

мости� мо%�т� быть� со%ласованы

дополнительно�по�телефон�.

На�правах�ре�ламы

Ïî÷åìó ìåíÿòü ýëåêòðîñ÷åò÷èê – âûãîäíî?
Ñîâåòû è ðåêîìåíäàöèè îò ñïåöèàëèñòîâ «Âîðîíåæýíåðãî»

Адреса� Центров� обсл%жива-

ния�'лиентов�(ЦОК):�

�.�Воронеж, �л.�9�Января,�205;�

�.� Борисо�лебс',� �л.� Перво-

майс�ая,�95;�

�.�Лис'и,��л.�Инд�стриальная,�3;�

�.�Калач, с.�Заброды,��л.�Киро-

ва,�61.�

Бесплатная�прямая�линия

энер%ети�ов�

8-800-50-50-115,�

сайт��омпании�www.mrsk-1.ru.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß:
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�постановлению�администрации

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

от�14.11.2013�.�№�3061��

ПОЛОЖЕНИЕ�О�ПОРЯДКЕ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�
МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЖИЛИЩНОГО�КОНТРОЛЯ�НА�ТЕРРИТОРИИ�

БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

(О�ончание.�Начало�в�№�110)

-� беспрепятственно� по� предъявлении� сл�жебно�о� �достоверения� и� 
опии� постановления

(распоряжения)�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�о�назначении�провер
и�по-

сещать�территории�и�расположенные�на�них�мно�о
вартирные�дома,�помещения�обще�о�поль-

зования�мно�о
вартирных�домов,�а�с�со�ласия�собственни
ов�жилые�помещения�в�мно�о
вар-

тирных�домах�и�проводить�их�обследования,�а�та
же�исследования,�испытания,�расследования,

э
спертизы�и�др��ие�мероприятия�по�
онтролю,�проверять�соответствие��става�товарищества

собственни
ов�жилья,�внесенных�в��став�изменений�требованиям�за
онодательства�Российс
ой

Федерации,� а� по� заявлениям� собственни
ов� помещений� в� мно�о
вартирном� доме� проверять

правомерность�принятия�общим�собранием�собственни
ов�помещений�в�мно�о
вартирном�до-

ме�решения�о�создании�товарищества�собственни
ов�жилья,�соответствие��става�товарищест-

ва�собственни
ов�жилья,�внесенных�в��став�изменений�требованиям�за
онодательства�Россий-

с
ой�Федерации,�правомерность�избрания�общим�собранием�членов�товарищества�собственни-


ов� жилья� председателя� правления� товарищества� и� др��их� членов� правления� товарищества,

правомерность�принятия�собственни
ами�помещений�в�мно�о
вартирном�доме�на�общем�со-

брании�та
их�собственни
ов�решения�о�выборе�юридичес
о�о�лица�независимо�от�ор�анизаци-

онно-правовой�формы�или�индивид�ально�о�предпринимателя,�ос�ществляющих�деятельность

по��правлению�мно�о
вартирным�домом,�в�целях�за
лючения�с��правляющей�ор�анизацией�до-

�овора��правления�мно�о
вартирным�домом�в�соответствии�со�статьей�162�Жилищно�о�
оде
са

Российс
ой�Федерации,�правомерность��тверждения��словий�это�о�до�овора�и�е�о�за
лючения;

-�привле
ать�э
спертов,�э
спертные�ор�анизации�
�проведению�мероприятий�по�
онтролю�для

оцен
и�соответствия�ос�ществляемых�юридичес
ими�лицами,�индивид�альными�предпринимателя-

ми�деятельности�или�действий�(бездействия),�выполняемых�работ,�предоставляемых��сл���обяза-

тельным�требованиям�и�требованиям,��становленным�м�ниципальными�правовыми�а
тами,�и�анали-

за�соблюдения��
азанных�требований,�по�проведению�мониторин�а�эффе
тивности�м�ниципально-

�о�жилищно�о�
онтроля,��чета�рез�льтатов�проводимых�проверо
�и�необходимой�отчетности�о�них.

2.3.�Должностные�лица�ор�ана�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�по�нар�шениям,�выяв-

ленным�по�рез�льтатам�проведенной�провер
и,�вправе:

-�выдавать�предписания�о�пре
ращении�нар�шений�обязательных�требований,�об��стране-

нии� выявленных� нар�шений,� о� проведении�мероприятий� по� обеспечению� соблюдения� обяза-

тельных�требований,�в�том�числе�об��странении�в�шестимесячный�сро
�со�дня�направления�та-


о�о�предписания�несоответствия��става�товарищества�собственни
ов�жилья,�внесенных�в�Ус-

тав�изменений�обязательным�требованиям;

-�направлять�в�территориальный�ор�ан�ре�ионально�о��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора

Воронежс
ой�области�материал�по�провер
е,�связанный�с�нар�шениями�обязательных�требова-

ний,�для�рассмотрения�и�принятия�решения�в�поряд
е,��становленном�ор�аном�ре�ионально�о

�ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора.

2.4.�Отдел�м�ниципально�о�
онтроля�по�нар�шениям,�выявленным�по�рез�льтатам�проведенной�про-

вер
и,�вправе�обратиться�
��лаве�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�с�предложением:

-�о�созыве��полномоченным�ор�аном�администрации��ородс
о�о�о
р��а�в�сро
�не�позднее

чем�через�пятнадцать�дней�со�дня�обращения�собственни
ов�помещений�в�мно�о
вартирном�до-

ме,�председателя�совета�мно�о
вартирно�о�дома,�ор�анов��правления�товариществ�собствен-

ни
ов�жилья,�ор�анов��правления�жилищных�и�ор�анов��правления�жилищно-строительных�
оо-

перативов�о�невыполнении��правляющей�ор�анизацией�обязательств,�пред�смотренных�до�ово-

ром��правления�мно�о
вартирным�домом,�собрания�собственни
ов�помещений�в�мно�о
вартир-

ном�доме,�в�
отором�по�рез�льтатам�провер
и�выявлено�невыполнение��правляющей�ор�аниза-

цией��словий�до�овора��правления�мно�о
вартирным�домом,�для�решения�вопросов�о�растор-

жении�до�овора�с�та
ой��правляющей�ор�анизацией�и�о�выборе�новой��правляющей�ор�аниза-

ции�или�об�изменении�способа��правления�данным�мно�о
вартирном�домом;

-�о�необходимости�обращения�администрации��ородс
о�о�о
р��а�в�с�д�с�заявлением�о�ли
-

видации�товарищества�собственни
ов�жилья,�о�признании�недействительным�решения,�приня-

то�о�общим�собранием�собственни
ов�помещений�в�мно�о
вартирном�доме�с�нар�шением�тре-

бований�Жилищно�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации,�и�о�признании�до�овора��правления�мно-

�о
вартирным�домом�недействительным�в�сл�чае�неисполнения�в��становленный�сро
�предпи-

сания�об��странении�несоответствия��става� товарищества�собственни
ов�жилья,�внесенных�в

�став�изменений�обязательным�требованиям�или�в�сл�чаях�выявления�нар�шений�поряд
а�со-

здания� товарищества� собственни
ов� жилья,� выбора� �правляющей� ор�анизации,� �тверждения

�словий�до�овора��правления�мно�о
вартирным�домом�и�е�о�за
лючения;

-�о�необходимости�направления�администрацией��ородс
о�о�о
р��а�в��полномоченные�ор�а-

ны�материалов,�связанных�с�нар�шениями�обязательных�требований,�для�решения�вопросов�о

возб�ждении���оловных�дел�по�призна
ам�прест�плений.

2.5.�Должностные�лица�ор�ана�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�при�проведении�про-

вер
и�не�вправе:

-� проверять� выполнение� обязательных� требований� и� требований,� �становленных� м�ници-

пальными�правовыми�а
тами,�если�та
ие�требования�не�относятся�
�полномочиям�ор�ана�м�ни-

ципально�о�жилищно�о�
онтроля,�от�имени�
оторо�о�действ�ют�эти�должностные�лица;

-�ос�ществлять�планов�ю�или�внепланов�ю�выездн�ю�провер
��в�сл�чае�отс�тствия�при�ее

проведении�р�
оводителя,�ино�о�должностно�о�лица�или��полномоченно�о�представителя�юри-

дичес
о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя,�е�о��полномоченно�о�представителя�и�на-

нимателя,� е�о� представителя,� за� ис
лючением� сл�чаев,� 
о�да� имеется� опасность� причинения

вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�личном��им�ществ��и�общем��им�ществ��собственни
ов

помещений�в�мно�о
вартирном�доме,�животным,�растениям,�о
р�жающей�среде,�безопасности

�ос�дарства,�а�та
же���розы�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара
тера;

-�требовать�представления�до
�ментов,�информации,�если�они�не�являются�объе
тами�про-

вер
и�или�не�относятся�
�предмет��провер
и,�а�та
же�изымать�ори�иналы�та
их�до
�ментов;

-�распространять�информацию,�пол�ченн�ю�в�рез�льтате�проведения�провер
и�и�составляю-

щ�ю��ос�дарственн�ю,�
оммерчес
�ю,�сл�жебн�ю,�ин�ю�охраняем�ю�за
оном�тайн�,�за�ис
лю-

чением�сл�чаев,�пред�смотренных�за
онодательством�Российс
ой�Федерации;

-�превышать��становленные�сро
и�проведения�провер
и;

-�ос�ществлять�выдач��предписаний�или�предложений�юридичес
ом��лиц�,�индивид�ально-

м��предпринимателю�и�нанимателю�о�проведении�за�их�счет�мероприятий�по�
онтролю.

2.6.�Глава�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�принимает�решение�о�приме-

нении�
�юридичес
ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю�и�нанимателю�одной�из��ста-

новленных�п�н
том�2.4�настояще�о�Положения�и�предложенной�отделом�м�ниципально�о�
он-

троля�меры�воздействия,�назначив�стр�
т�рное�подразделение�администрации��ородс
о�о�о
-

р��а,�
оторое�б�дет�реализовывать�принятое�решение.

Глава�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�вправе�от
лонить�применение�по

отношению�
�юридичес
ом��лиц�,�индивид�альном��предпринимателю,�нанимателю�предложен-

ной�отделом�м�ниципально�о�
онтроля�меры�воздействия,�предложив�ин�ю�мер��воздействия

из�мер�воздействия,��становленных�п�н
тами�2.3�или�2.4�настояще�о�Положения.

3.�Взаимодействие�ор�ана�м�ниципально�о�жилищно�о� 
онтроля�с�ор�аном�ре�ионально�о

�ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�при�ор�анизации�и�проведении�проверо


3.1.�При�ор�анизации�и�ос�ществлении�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�ор�ан�м�ници-

пально�о�жилищно�о�
онтроля�взаимодейств�ет�с�ор�аном�ре�ионально�о��ос�дарственно�о�жи-

лищно�о�надзора�в�поряд
е,��становленном�за
оном�Воронежс
ой�области.

3.2.�Ор�ан�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�при�ор�анизации�и�проведении�проверо
�ос�-

ществляет�взаимодействие�с�ор�аном�ре�ионально�о��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�п�тем:

-� информирования� территориально�о� ор�ана� ре�ионально�о� �ос�дарственно�о� жилищно�о

надзора�о�рез�льтатах�проводимых�проверо
,�техничес
ом�состоянии�обслед�емо�о�жилищно�о

фонда,�соблюдении�за
онодательства�в�жилищной�сфере;

-�информирования�территориально�о�ор�ана�ре�ионально�о��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзо-

ра�о�рез�льтатах�проводимых�проверо
,�состоянии�соблюдения�за
онодательства�Российс
ой�Феде-

рации�в�сфере�жилищных�отношений�и�об�эффе
тивности�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля;

-�планирования�и��становления�поряд
а�совместных�проверо
�и�иных�мероприятий;

-�определения�целей,�объема,�сро
ов�проведения�плановых�и�внеплановых�совместных�про-

веро
�и�обследований�жилищно�о�фонда;

-� о
азания� совместной� информационно-методичес
ой,� 
онс�льтативной,� ор�анизационной

поддерж
и;

-�под�отов
и�предложений�о�совершенствовании�за
онодательства�в�части�ор�анизации�и�ос�ществ-

ления�ре�ионально�о��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�и�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля;

-�повышения�
валифи
ации�специалистов,�ос�ществляющих�м�ниципальный�жилищный�
онтроль.

3.3.�Порядо
�взаимодействия�ор�ана�ре�ионально�о��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�с�ор-

�аном�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�в�Воронежс
ой�области��станавливается�административ-

ным�ре�ламентом�взаимодействия�ор�ана�ре�ионально�о��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�с�ор-

�анами�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�в�Воронежс
ой�области,��тверждаемым�распоряжени-

ем�ор�ана�ре�ионально�о��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�(далее�-�ре�ламент�взаимодействия).

3.4.�В�целях�ор�анизации�взаимодействия�ор�ан�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�и�тер-

риториальный�ор�ан�ре�ионально�о��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�вправе:

-�проводить�совместные�совещания,�создавать�совместные�
оординационные�и�совещатель-

ные�ор�аны�с��частием�в�их�работе�э
спертов,�э
спертных�ор�анизаций;

-�за
лючать�до�оворы�(со�лашения)�о�взаимодействии�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о

жилищно�о�надзора�и�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля;

-�ос�ществлять�иные�формы�взаимодействия,�не�противоречащие�федеральном��за
онода-

тельств��и�за
онодательств��Воронежс
ой�области.

4.�Ор�анизация�проведения�плановых�и�внеплановых�проверо
�ор�аном�м�ниципально�о�жи-

лищно�о�
онтроля

4.1.�Ор�анизация,�планирование,�периодичность�проведения,�порядо
�проведения�проверо
�ор-

�аном�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�ос�ществляется�в�соответствии�с�требованиями�Жи-

лищно�о�
оде
са�РФ,�Федерально�о�за
она�от�26.12.2008�.�№�294-ФЗ�"О�защите�прав�юридичес-


их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о�
онтроля�(над-

зора)�и�м�ниципально�о�
онтроля",�а�та
�же�в�соответствии�с�административным�ре�ламентом�ос�-

ществления�м�ниципально�о�жилищно�о�
онтроля�на�территории��ородс
о�о�о
р��а,��тверждаемым

постановлением�(распоряжением)��лавы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а.

5.�Ответственность�ор�ана�м�ниципально�о�
онтроля,�е�о�должностных�лиц�при�проведении

провер
и

5.1.�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.

О�КУБКЕ�БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�от�21.10.2013�№�2812

На�основании�Федерально�о�за
она�№�131�ФЗ�от�6.10.2003���"Об�общих�принципах�ор�аниза-

ции�местно�о�само�правления�в�Российс
ой�Федерации",�постановления�администрации�Бори-

со�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�от�09.11.2012�№�2815�"Об��тверждении�м�ниципальной�целевой

про�раммы�"Развитие�и�поддерж
а�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Борисо�лебс
ом

�ородс
ом�о
р��е�на�2013-2017��оды",�с�целью�поддерж
и�и�поп�ляризации�бла�отворительной

деятельности�и�формирования�на�территории�о
р��а�социально�ответственно�о�бизнеса�адми-

нистрация�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�13�де
абря�2013��ода�неформальный�саммит��лавы�администрации��ородс
о�о

о
р��а� жителей� и� представителей� ор�анизаций� �ородс
о�о� о
р��а,� о
азавших� значим�ю� под-

держ
��социально�ориентированным�прое
там�(далее�по�те
ст��"саммит"),�реализ�емым�на�тер-

ритории��ородс
о�о�о
р��а�в�2013��од��с�вр�чением��
�б
а�бла�отворителей�Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�"Незаб�д
а�-�2013".

2.�Утвердить:

2.1.�Положение�о�
�б
е�бла�отворителей�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�"Незаб�д
а�-

2013"�(приложение�1).�

2.2.�Про�рамм��под�отов
и�и�ответственных�за�проведение�мероприятий�в�рам
ах�саммита

(приложение�2).

2.4.�Состав�
омиссии�по��тверждению�номинантов�и�победителей�
�б
а�бла�отворителей�Бо-

рисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�"Незаб�д
а�-�2013"�(приложение�3)

2.5.�Сценарный�план�саммита�(приложение�4)�

2.6.�Смет��расходов�на�проведение�саммита�(приложение�5)

3.�Ответственным�исполнителям�обеспечить�под�отов
��и�проведение�мероприятий.

4.�Настоящее�постановление�оп�бли
овать�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�разместить�на�офици-

альном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�сети�"Интернет".

5.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя

�лавы�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Кинжалова�А.�В.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�1


�постановлению�администрации�

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

от�21.10.2013�№�2812

ПОЛОЖЕНИЕ
о��-б�е�бла2отворителей�Борисо2лебс�о2о�2ородс�о2о�о�р-2а�Воронежс�ой�области

Администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�в�целях�поощрения,�а
тивизации�и�про-

па�анды�бла�отворительной�деятельности�в��ородс
ом�о
р��е,��чреждает�на�рад��-�
�бо
�бла�о-

творителей�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�"Незаб�д
а�-�2013"�(далее�-�К�бо
).

К�б
ом�мо��т�на�раждаться�физичес
ие�и�юридичес
ие�лица�за:

•�большие�засл��и�в�бла�отворительной�деятельности;

•�ре��лярное�ос�ществление�бла�отворительной�деятельности;

•�а
тивизацию�бла�отворительной�деятельности.

К�бо
�на�2013��од��станавливается�по�3�номинациям.

Порядо��на2раждения
Представление�лиц�
�на�раждению�К�б
ом�ос�ществляют�ор�анизации�социальной�сферы�и

жилищно-
омм�нально�о�
омпле
са.�Представление�подается�в�форме�заявления�(приложение

1)�на�имя��лавы�администрации�в�сро
�с�15�о
тября�до�1�де
абря�те
�ще�о��ода.

Решение�о�выдвижении�и�персональном�составе�претендентов�на�на�раждение�К�б
ом�принима-

ет�межведомственная�
омиссия,�состав�
оторой�еже�одно��тверждается�постановлением�админис-

трации�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�не�позднее�1�де
абря.�Засл��и

претендентов�отмечаются�бла�одарностью�администрации��ородс
о�о�о
р��а�и�памятным�зна
ом.

Победителей�определяет��лава�администрации��ородс
о�о�о
р��а�на�основании�представле-

ния�межведомственной�
омиссии.�Решение�оформляется�нормативным�правовым�а
том�админи-

страции��ородс
о�о�о
р��а�и�подлежит�п�бли
ации�в�местных�средствах�массовой�информации.

Вр�чение�К�б
а� производится� в� торжественной� обстанов
е� в� ходе� неформальной� встречи

(саммита)� �лавы� администрации� �ородс
о�о� о
р��а� с� представителями� бизнес� сообщества� и

�частни
ами�социальных�прое
тов,�реализ�емых�на�территории��ородс
о�о�о
р��а�в�2013��од�.�

Место,�порядо
�и�прочие�детали�церемонии�торжественно�о�вр�чения�К�б
а�определяются

�лавой�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

За�лючительные�положения
Вместе�с�К�б
ом�на�раждённом��лиц��вр�чается�именное�свидетельство�о�на�раждении.

К�бо
�и�именное�свидетельство�о�на�раждении�К�б
ом�выдаются�на�раждённом��лиц��в�од-

ном�э
земпляре.�В�сл�чае��траты�на�раждённым�лицом�К�б
а�и�именно�о�свидетельства�о�на-

�раждении�выше�
азанным�
�б
ом�-�д�бли
аты�на�рады�не�выдаются.

Приложение


�положению�о�
�б
е�бла�отворителей

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

ЗАЯВКА
на�-частие�в�еже2одном�2ородс�ом��-б�е

"Бла2отворитель�Борисо2лебс�о2о�2ородс�о2о�о�р-2а�Воронежс�ой�области
"Незаб-д�а�-�2013"

Из�чив�положение�о�еже�одном��ородс
ом�
�б
е�"Бла�отворитель�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о� о
р��а� "Незаб�д
а",� просим� в
лючить� в� перечень� � �частни
ов� 
он
�рса

______________________________________________________

(�
азать�полное�наименование��частни
а�
он
�рса:

для�физичес
их�лиц�-�Ф.И.О.;�для�юридичес
их�лиц�-�наименование

_______________________________________________________________

хозяйств�юще�о�с�бъе
та,�Ф.И.О.,�должность�р�
оводителя)

Телефон�___________�фа
с�__________�адрес�эле
тронной�почты�_______________________

Сведения�о�бла2отворительной�деятельности�-частни�а��он�-рса:

Настоящей�Заяв
ой�подтверждаем�со�ласие�на��частие�в�еже�одном��ородс
ом�
�б
е�"Бла-

�отворитель�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�"Незаб�д
а",�а�та
�же�со�ласие�/�не�со�ласие

(н�жное�подчер
н�ть)�на�п�бли
ацию�в�средствах�массовой�информации�сведений�об��частни
е


он
�рса,�с��
азанием�ФИО/наименования��частни
а�
он
�рса,�(для�юридичес
их�лиц�-�фами-

лии,�имени�и�отчества�р�
оводителя),�а�та
же�описания�бла�отворительной�деятельности�
анди-

дата�без��
азания�ее�стоимостно�о�выражения.

Гарантир�ем��достоверность�информации,�представленной�в�настоящей�Заяв
е,�и�подтверж-

даем�право�Уполномоченно�о�ор�ана�запрашивать����полномоченных�ор�анов�власти�и��помян�-

тых�в�настоящей�Заяв
е�юридичес
их�и�физичес
их�лиц�информацию,��точняющ�ю�сведения,

представленные�в�настоящей�Заяв
е.

____________________________/�_____________/�_______________/

(Наименование�должности�������(подпись)�������(Ф.И.О.)

р�
оводителя�ор�анизации)

М.П.

Приложение�2


�постановлению�администрации�

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

от�21.10.2013�№�2812

ПЛАН�МЕРОПРИЯТИЙ
по�под2отов�е�и�про2рамма�проведения�мероприятий��-б�а�бла2отворителей
Борисо2лебс�о2о�2ородс�о2о�о�р-2а�Воронежс�ой�области�"Незаб-д�а�-�2013".

Приложение�3


�постановлению�администрации�

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

от�21.10.2013�№�2812

СОСТАВ�КОМИССИИ
по�-тверждению�номинантов�и�победителей

�-б�а�бла2отворителей�Борисо2лебс�о2о�2ородс�о2о�о�р-2а�"Незаб-д�а�-�2013"

Кинжалов�А.�В.�-�первый�заместитель��лавы�администрации��ородс
о�о�о
р��а,�председатель


омиссии.

Шильни
ова�З.�А.�-�заместитель��лавы�администрации��ородс
о�о�о
р��а.�

Побережный�В.�И.�-�начальни
�отдела�жилищно�
омм�нально�о�хозяйства,�транспорта�адми-

нистрации��ородс
о�о�о
р��а

Климова�Е.�В.�-�начальни
�отдела�социально�э
ономичес
о�о�развития�территории�админи-

страции��ородс
о�о�о
р��а.

Ананьева�О.�В.�-�член�президи�ма�Общественной�палаты�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р�-

�а�(по�со�ласованию).

Т�рьева�Е.�Н.�-�се
ретарь�Молодежно�о�совета�при��лаве�администрации��ородс
о�о�о
р�-

�а(по�со�ласованию)

Смолина�Т.�Н.�-�председатель�Общественной�палаты�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�(по

со�ласованию).

Приложение�4


�постановлению�администрации�

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

от�21.10.2013�№�2812

Сценарный�план�проведения�саммита

1.�Презентация�приема��остей�с�элементами�р�сс
их�традиций,�разработанно�о�в�рам
ах�ре-

ализации�м�ниципальной�целевой�про�раммы�"Развитие�т�ризма�в�Борисо�лебс
ом��ородс
ом

о
р��е�Воронежс
ой�области�на�2013-2015��оды".

2.� Представление� �частни
ов� 
�б
а� бла�отворителей� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а

"Незаб�д
а�-2013",�прое
тов�реализованных�в�2013��од�,�вр�чение�бла�одарственных�писем�ад-

министрации.

3.�Представление�прое
та��ос�дарственно-частно�о�партнерства�"По��лавной��лице".

4.�Торжественная�церемония�вр�чения�
�б
а�бла�отворителей�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о

о
р��а�"Незаб�д
а�-2013"

5.�Презентация�церемония�р�сс
о�о�чаепития�-�элемента�ново�о�т�ристичес
о�о�прод�
та�-

семейно�о�маршр�та�выходно�о�дня�"У�Вороны�и�Хопра".

Приложение�5


�постановлению�администрации�

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

от�21.10.2013�№�2812

Смета�расходов�на�проведение�саммита

Ито2о:�74�900 (семьдесят�четыре�тысячи�девятьсот)�р�блей�по�раздел��"Национальная�э
о-

номи
а�/МЦП�"Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о

о
р��а".

Бюджетопол�чатель�-�Администрация�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�

Смет��составила�Е.�В.�Климова.

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�

ОТ�22.11.20102. №�3033

Постановление�от�28.10.2013�№�2865

В�связи�с�
адровыми�изменениями�и,�р�
оводств�ясь�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�.�№

131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс
ой�Федерации",

за
оном�Воронежс
ой�области�от�31.12.2003�.�№�74-ОЗ�"Об�административных�правонар�шениях

на�территории�Воронежс
ой�области",�за
оном�Воронежс
ой�области�от�29.12.2009��.�№�190-ОЗ

"О� наделении� ор�анов� местно�о� само�правления� м�ниципальных� районов� и� �ородс
их� о
р��ов

Воронежс
ой�области�отдельными��ос�дарственными�полномочиями�по�созданию�и�ор�анизации

деятельности�административных� 
омиссий",�Уставом�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р��а�Воро-

нежс
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.�Внести�в�постановление�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой

области�от�22.11.2010�.�№�3033�"Об��тверждении�перечня�должностных�лиц�администрации�Бо-

рисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,��полномоченных�составлять�прото
олы

об�административных�правонар�шениях"�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение�1�изложить�в�новой�реда
ции,�со�ласно�приложению�
�данном��постановлению.

2.�Данное�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�области.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�№1


�постановлению�администрации

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

от�28.10.2013�№�2865

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных�лиц�ор2анов�администрации�Борисо2лебс�о2о�2ородс�о2о�о�р-2а,
-полномоченных�составлять�прото�олы�об�административных�правонар-шениях

О�СОЗДАНИИ�МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ�РАБОЧЕЙ�ГРУППЫ�
ПО�ИЗУЧЕНИЮ�ПРОБЛЕМ�ОРГАНИЗАЦИИ�ТРАНСПОРТНОГО�ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ�НА�ТЕРРИТОРИИ�БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�от�21.10.2013.�№�2815

Р�
оводств�ясь�прото
олом�заседания�правительства�Воронежс
ой�области�№�7�от�24�сентября

2013�.,�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�.�№�131-ФЗ�"Об�общих�принципах�ор�анизации�ме-

стно�о�само�правления�в�Российс
ой�Федерации",�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.� Создать� межведомственной� рабоч�ю� �р�пп�� по� из�чению� проблем� ор�анизации� транс-

портно�о�обсл�живания�населения�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�со�ласно�приложению�1.

2.�Утвердить�положение�о�межведомственной�рабочей��р�ппе�по�из�чению�проблем�ор�ани-

зации�транспортно�о�обсл�живания�населения�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
-

р��а�Воронежс
ой�области�со�ласно�приложению�2.

3.�Рабочей��р�ппе�не�реже�одно�о�раза�в�месяц�производить�оцен
��рез�льтатов�деятельно-

сти�по�из�чению�проблем�ор�анизации�транспортно�о�обсл�живания�населения.�

4.�Настоящее�постановление�подлежит�оп�бли
ованию�в��азете�"Борисо�лебс
ий�вестни
"�и�на

официальном�сайте�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�в�сети�интернет.

5.�Контроль�над�исполнением�данно�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�адми-

нистрации�Степы�ина�А.�А.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�1�


�постановлению�администрации

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

от�21.10.2013�.�№�2815

СОСТАВ
межведомственной�рабочей�2р-ппы�по�из-чению�проблем�ор2анизации�

транспортно2о�обсл-живания�населения�
на�территории�Борисо2лебс�о2о�2ородс�о2о�о�р-2а�Воронежс�ой�области

СТЕПЫГИН�Але�сандр�Анатольевич�-�председатель�
омиссии,�заместитель��лавы�адми-
нистрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.�

ПОБЕРЕЖНЫЙ�Владимир�Иванович�-�заместитель�председателя�
омиссии,�начальни
�от-
дела�жилищно-
омм�нально�о�хозяйства�и�транспорта�администрации�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

ЭНГЕЛЬ� Ма�сим� Сер2еевич -� се
ретарь� 
омиссии,� вед�щий� специалист� отдела

жилищно-
омм�нально�о�хозяйства�и�транспорта�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о

о
р��а�Воронежс
ой�области.�

Члены��омиссии:
РОГОВА�Елена�Але�сандровна�-�специалист�I�
ате�ории�отдела�м�ниципально�о�
онтроля

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

КЛИМОВ Сер2ей� Ви�торович� -� старший� �ос�дарственный� инспе
тор� отделения� ГИБДД

ОМВД�РФ�по��.�Борисо�лебс
�(по�со�ласованию).

ГЛОТОВ�Сер2ей�Ви�торович�-��ос�дарственный�инспе
тор�УГАДН�по�Воронежс
ой�облас-
ти�(по�со�ласованию).

ЦЫПИН�Виталий�Юрьевич�-�дире
тор�пассажирс
о�о�предприятия�ООО�"Транс-Авто"�(по
со�ласованию).

ТАРАСОВ�Станислав�Иванович�-�дире
тор�пассажирс
о�о�предприятия�ГУП�ВО�"Борисо�-
лебс
автотранс"�(по�со�ласованию).

ЗАЙЦЕВ� И2орь� Вячеславович� -� дире
тор� пассажирс
о�о� предприятия� ООО� "Э
отранс"
(по�со�ласованию).

Приложение��2�


�постановлению�администрации�

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

от�21.10.2013�.�№�2815

ПОЛОЖЕНИЕ
о�межведомственной�рабочей�2р-ппе�по�из-чению�проблем�ор2анизации�

транспортно2о�обсл-живания�населения�на�территории�
Борисо2лебс�о2о�2ородс�о2о�о�р-2а�Воронежс�ой�области

1.�Общие�положения
1.1.�Межведомственная�рабочая��р�ппа�по�из�чению�проблем�ор�анизации�транспортно�о�обсл�-

живания�населения�на�территории�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(далее

имен�ется�рабочая��р�ппа)�является�
олле�иальным�ор�аном�и�действ�ет�на�территории�о
р��а.

1.1.�Состав�рабочей��р�ппы��тверждается�постановлением�администрации�Борисо�лебс
о�о

�ородс
о�о�о
р��а,�
оторое�размещается�на�официальном�сайте�администрации��ородс
о�о�о
-

р��а�Воронежс
ой�области�и�в�средствах�массовой�информации.

1.3.�В�своей�деятельности�рабочая��р�ппа�р�
оводств�ется�Констит�цией�РФ,�Федеральны-

ми�за
онами,��
азами�и�распоряжениями�Президента�РФ,�постановлениями�и�распоряжениями

Правительства�РФ,�нормативными�а
тами�ор�анов� за
онодательной�и�исполнительной�власти

Воронежс
ой�области�и�о
р��а,�Уставом�о
р��а,�настоящим�Положением.

2.�Основные�цели�и�задачи�рабочей�2р-ппы
2.1.�Основными�целями�рабочей��р�ппы�являются:

-�развитие�транспортной�инфрастр�
т�ры�о
р��а,�рассмотрение�про�рамм�и�мероприятий�по

повышению�её�эффе
тивности;

-�
оординация�и�
онтроль�всех�ор�анизационно-правовых�форм�и�предпринимателей,�зани-

мающихся�перевоз
ами�пассажиров�на�ре��лярных��ородс
их,�при�ородных�и�межм�ниципаль-

ных�маршр�тах�в�соответствии�с�действ�ющим�за
онодательством;

-�рассмотрение�вопросов�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движения,�защиты�жизни�и

здоровья�пассажиров;

-�рассмотрение�ор�анизации�выполнения�транспортно�о�обсл�живания�населения�на�при�о-

родных�и��ородс
их�маршр�тах;�

-�рассмотрение�и�ре
омендация�
�со�ласованию��рафи
ов�(расписаний),�схем�движения�и

паспортов�автоб�сных�маршр�тов�перевозчи
ов�всех�ор�анизационно-правовых�форм�на�меж-

м�ниципальные�ре��лярные�перевоз
и,�проходящие�по�территории�о
р��а;

-� ор�анизация� и� проведение� рейдовых�мероприятий� по� вопросам� соблюдения� ор�анизациями�и

предпринимателями�действ�юще�о�за
онодательства�в�сфере�транспортно�о�обсл�живания�населения.

3.�Деятельность�рабочей�2р-ппы�
3.1.�Председатель�рабочей��р�ппы:

-�р�
оводит�деятельностью�рабочей��р�ппы;

-�определяет�и��тверждает�направление�работы�рабочей��р�ппы.

3.2.�Се
ретарь�рабочей��р�ппы:

-�информир�ет�членов�рабочей��р�ппы�о�месте�и�времени�проведения�мероприятий;

-�обеспечивает�деятельность�рабочей��р�ппы�связанн�ю�с�оформлением�до
�ментации;

-�ос�ществляет�перепис
��и�дает�разъяснения�по�принимаемым�решениям.

(О�ончание�на�7-й�стр.)

N 
ï/ï 

Îïèñàíèå âûñòàâëÿåìîé íà êîíêóðñ áëàãîòâîðèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè ñ óêàçàíèåì áëàãîïîëó÷àòåëÿ 

Ñòîèìîñòíîå âûðàæåíèå 
áëàãîòâîðèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè, (ðóá.) 

1 2 3 
1.   
2.   

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå  
ìåðîïðèÿòèÿ 

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü 

1 

Îðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà (îáîðóäîâà-
íèå ïðåçåíòàöèîííîé ýêñïîçèöèè ïåð-
ñïåêòèâíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ íà 
2014 ãîä, êðóãëîãî ñòîëà äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïðåçåíòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, 
÷àéíîé öåðåìîíèè 

 
Õîçÿéñòâåííûé îòäåë (Þ.Ä.Ïàíêîâ) 

 

2 

Îðãàíèçàöèÿ ïðåçåíòàöèîííîé ýêñïîçè-
öèè ïåðñïåêòèâíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåê-
òîâ ðàçâèòèÿ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íà 2014 ãîä  

Îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèè (Å.Â.Êëèìîâà), îòäåë êóëüòóðû, 

ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè (Ã.Â.Èëüèíà), 
îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ (Ñ.Â.Ëàñêèíà), îòäåë 

ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó 
(Å.À.Êàçàåâà), îòäåë æèëèùíî êîììóíàëüíîãî 

õîçÿéñòâà, òðàíñïîðòà (Â.È. Ïîáåðåæíûé) 

3 
Ïðåçåíòàöèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ñîöèàëüíûõ 
ïðîåêòîâ Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà íà 2014 ãîä 

Îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèè (Å.Â.Êëèìîâà), îòäåë êóëüòóðû, 
ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè (Ã.Â.Èëüèíà) 
îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ (Ñ.Â.Ëàñêèíà), îòäåë 

ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäîñòðîèòåëüñòâó 
(Å.À.Êàçàåâà ), îòäåë æèëèùíî êîììóíàëüíî-

ãî õîçÿéñòâà, òðàíñïîðòà (Â.È. Ïîáåðåæ-
íûé),ïîìîùíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

(Å.À.Ñìåëîâà) 

4. 
Ïðåçåíòàöèÿ õîäà è ðåçóëüòàòîâ ðåàëè-
çàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ Áîðèñîã-
ëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2013 ãîäó 

Îòäåë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèè (Å.Â.Êëèìîâà), îòäåë êóëüòóðû, 
ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè (Ã.Â.Èëüèíà) 

îòäåë æèëèùíî êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
òðàíñïîðòà (Â.È. Ïîáåðåæíûé) 

5 
Îðãàíèçàöèÿ èçãîòîâëåíèÿ íàãðàäíîãî 
ìàòåðèàëà è öåðåìîíèè åãî âðó÷åíèÿ 

Îòäåë îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû (Î.Â.Ôóðòàê) 

Èçãîòîâëåíèå   
áàííåðîâ 10 øò õ 2600 ðóá.= 26000 ðóáëåé 
ïëàíøåòîâ 25 øò. õ 300 ðóá =   7500 ðóáëåé 
Êóáêà «Íåçàáóäêà»  3 øò õ 5000 ðóá= 15000 ðóáëåé 
Ïðåçåíòàöèîííîãî ðîëèêà 1 øò. õ 8000 ðóá = 8000 ðóáëåé 
ñóâåíèðîâ ñ ñèìâîëèêîé ÁÃÎ 25 øò õ 338 ðóá. = 8450 ðóáëåé 
Ïðèîáðåòåíèå   
öâåòîâ 25 øò õ 110 ðóá. = 2750 ðóáëåé 
ïðåäìåòîâ ê ÷àéíîé öåðåìîíèè 7200 ðóáëåé 
èòîãî 74900 ðóáëåé 

N 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî  
ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 

Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

Íàèìåíîâàíèå  
äîëæíîñòè 

1. Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ 

  Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà 
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò 
Ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè 
 

2. Áîãàíñêîé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë 
  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  

îòäåëà  
3. Ãîðåëüñêèé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë 
  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  

îòäåëà  
4. Ãóáàðåâñêèé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë 
  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  

îòäåëà  
5. Ìàêàøåâñêèé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë 
  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  

îòäåëà  
6. Ìàõðîâñêèé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë 
  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  

îòäåëà  
7. Ïåòðîâñêèé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë 
  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  

îòäåëà  
8. Òðåòüÿêîâñêèé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë 
  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  

îòäåëà  
9. Òàíöûðåéñêèé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë 
  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  

îòäåëà  
10. Òþêîâñêèé  òåððèòîðèàëüíûé îòäåë 

  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  
îòäåëà  

11. Óëüÿíîâñêèé òåððèòîðèàëüíûé  îòäåë 
  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  

îòäåëà  
12. ×èãîðàêñêèé òåððèòîðèàëüíûé  îòäåë 

  Ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî  
îòäåëà  



(О�ончание.	Начало	на	6-й	стр.)
3.3.�Рабочая��р
ппа�имеет�право:

-� запрашивать� в� 
становленном� поряд�е� от� ор�анизаций� всех� ор�анизационно-правовых

форм�и�предпринимателей,�занимающихся�перевоз�ами�пассажиров�необходим
ю�для�приня-

тия�решений�информацию;

-�под�отавливать�за�лючения�по�вопросам,�входящим�в��омпетенцию�рабочей��р
ппы;

-�вносить�на�рассмотрение��лавы�администрации�о�р
�а�предложения,��асающиеся�вопро-

сов�деятельности�ор�анизаций�и�предпринимателей,�занимающихся�перевоз�ами�пассажиров

3.4.�Решения�рабочей��р
ппы�принимаются�простым�большинством��олосов�и�правомочны

при�наличии�на�заседании�не�менее�половины�её�членов.�Члены�рабочей��р
ппы�имеют�право

внесения�их�мнения�по�отдельным�вопросам�в�а�т,�а�та�же�приобщения���а�т
�выс�азанно�о�в

письменной�форме�особо�о�мнения�и�отдельных�материалов.

4.�Порядо��проведения�проверо��деятельности�ор�анизаций�и�предпринимателей�в�сфере

транспортно�о�обсл
живания�населения.

4.1.�При�неодно�ратном�пост
плении�обращений�от��раждан,�индивид
альных�предприни-

мателей,�юридичес�их�лиц,�ор�анов� �ос
дарственной�власти,� средств�массовой�информации

(далее�-�обращение),�содержаще�о�информацию�об�ос
ществлении�несан�ционированных�ав-

тотранспортных�пассажирс�их�перевозо�,�проводятся�след
ющие�мероприятия:

-�проверяется�информация�о�перевозчи�е,�
�азанном�в�обращении;

-�из
чаются�сведения,�содержащиеся�в�реестре�маршр
тов,�о�лицах,�за�лючивших�до�овор

на�выполнение�пассажирс�их�перевозо��по�данном
�маршр
т
;

-� запрашивается� информация� о� владельцах� транспортных� средств� в� отделении� ГИБДД

ОМВД�(при�необходимости�в�УГИБДД�ГУ�МВД�России�по�Воронежс�ой�области).

4.2.�На�основании�собранных�материалов�администрацией�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�-

р
�а�Воронежс�ой�области�принимается�решение�о�проведении�провер�и�за�онности�ос
ще-

ствления�данным�перевозчи�ом�автотранспортных�пассажирс�их�перевозо��по�маршр
т
�ре�
-

лярно�о�сообщения.

4.3.�Администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой�области�издает�(при

необходимости)� распоряжение� о� проведении� мероприятий� по� �онтролю� ор�анизации� транс-

портно�о�обсл
живания�населения�на�территории�о�р
�а,�в��отором�
�азывается:

-�дата�и�место�проведения;

-�цель�проведения�мероприятий;

-�основания,�посл
жившие�проведению�провер�и.

4.4.�Члены�рабочей��р
ппы�в�соответствии�со�своими�должностными�полномочиями�прово-

дят�след
ющие�мероприятия:

4.5.�Сотр
дни�и�районных�отделений�ГИБДД�ОМВД�-�члены�рабочей��р
ппы:

-�проверяют�наличие�
�водителя�п
тевых�до�
ментов�и�передают�их�др
�им�сотр
дни�ам,


частв
ющим�в�мероприятиях,�в�целях�
становления�всех�обстоятельств��ачества�предоставле-

ния�
сл
��по�перевоз�е�пассажиров;

-�проверяют�техничес�ое�состояние�автотранспортно�о�средства,�использ
емо�о�для�пере-

воз�и�пассажиров;

-�проверяют�наличие�
�водителя�автоб
са,�ос
ществляюще�о�за�азные�пассажирс�ие�пере-

воз�и,�до�овора�фрахтования�или�за�аз-наряда;

-�
станавливают,�производилась�ли�пассажирами�автоб
са,�выполняюще�о�за�азные�пере-

воз�и,�плата�за�проезд;

-�ос
ществляют�иные�правомерные�действия�в�соответствии�со�своим�административным

ре�ламентом.

4.6.� Сотр
дни�и� УГАДН� по� Воронежс�ой� области� -� члены� рабочей� �р
ппы� ос
ществляют

свои�действия�в�пределах�полномочий.

4.7.� Должностные� лица� администрации� Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р
�а� Воронежс�ой

области:

-�из
чают�до�
менты,�имеющиеся�
�водителя,�переданные�сотр
дни�ами�ГИБДД�ОМВД;

-�проводят�опрос�водителя�о�виде�выполняемой�им�перевоз�и�и�поряд�е�посад�и�и�высад-

�и�пассажиров;

-�проверяют�наличие�на�транспортном�средстве�информации�о�маршр
те�следования�с�
�а-

занием�наименования�начально�о�и��онечно�о�остановочных�п
н�тов�и�номера�маршр
та�ре�
-

лярных�перевозо�;

-�опрашивают�пассажиров�об�
словиях�перевоз�и.

5.�Оформление�рез
льтатов�проведения�мероприятий.

5.1.�По�рез
льтатам�проведенных�мероприятий�председателем�рабочей��р
ппы�составляет-

ся�а�т,��оторый�подписывается�всеми�ее�членами.

В� а�те� 
�азываются� выявленные� в� ходе� провер�и�фа�ты� нар
шения� действ
юще�о�феде-

рально�о�и�областно�о�за�онодательства�об�ор�анизации�транспортно�о�обсл
живания�населе-

ния�автомобильным�транспортом�обще�о�пользования.�

5.2.�Сотр
дни�и�ГИБДД�ОМВД�в�соответствии�с�Административным�ре�ламентом�Министер-

ства�вн
тренних�дел�Российс�ой�Федерации�исполнения��ос
дарственной�ф
н�ции�по��онтро-

лю�и�надзор
�за�соблюдением�
частни�ами�дорожно�о�движения�требований�в�области�обес-

печения�безопасности�дорожно�о�движения�при�выявлении�нар
шений�Правил�дорожно�о�дви-

жения�составляют�административный�материал�и�привле�ают�водителя���административной�от-

ветственности�в�соответствии�с�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�пра-

вонар
шениях.�В�
становленных�сл
чаях�принимают�меры�для�привлечения���административ-

ной�ответственности�должностных�лиц�автотранспортно�о�предприятия.

5.3.�В�сл
чае�
становления�фа�тов�административно�о�правонар
шения,�должностными�ли-

цами�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�в�соответствии�с�полномочиями,�воз-

ложенными�на�них�За�оном�Воронежс�ой�области�от�29.12.2009�№�190-ОЗ�"О�наделении�ор�а-

нов�местно�о�само
правления�м
ниципальных�районов�и��ородс�их�о�р
�ов�Воронежс�ой�обла-

сти� отдельными� �ос
дарственными� полномочиями� по� созданию� и� ор�анизации� деятельности

административных� �омиссий",� составляют� прото�ол� об� административном� правонар
шении,

ответственность�за��оторое�пред
смотрена�статьями�50.10�-�50.13�3а�она�Воронежс�ой�облас-

ти�от�31.12.2003�№�74-03� "Об�административных�правонар
шениях�на� территории�Воронеж-

с�ой�области".
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В	2013-2014	УЧЕБНОМ	ГОДУ

Постановление�от�13.11.2013��.�№�3059

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

�анизации�местно�о�само
правления�в�Российс�ой�Федерации",�м
ниципальной�целевой�про-

�раммой�"Развитие�физичес�ой��
льт
ры�и�спорта�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�на�2012-

2016��оды",�в�целях�из
чения,�обобщения�и�распространения�опыта�вед
щих�общеобразова-

тельных�
чреждений�в�области�спортивно-массовой�и�физ�
льт
рно-оздоровительной�работы

и�совершенствования�форм�ее�ор�анизации�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.�Отдел
��
льт
ры,�спорта�и�молодежной�полити�и,�отдел
�по�образованию�администрации

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой�области,�м
ниципальном
�бюджетном
�обра-

зовательном
�
чреждению�дополнительно�о�образования�детей�Борисо�лебс�ом
�детс�о-юно-

шес�ом
�центр
�"Физ�
льт
ра�и�спорт"�ор�анизовать�проведение�смотра-�он�
рса�спортивно-

массовой�и�физ�
льт
рно-оздоровительной�работы�среди�общеобразовательных� 
чреждений

Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой�области�в�2013-2014�
чебном��од
�(далее�-

Смотр-�он�
рс).

2.�Утвердить�состав�ор��омитета�по�проведению�Смотра-�он�
рса�(приложение�1).

3.�Утвердить�положение�о�проведении�Смотра-�он�
рса�(приложение�2).

4.�Отдел
�по�финансам�администрации�Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой

области�обеспечить�финансирование�расходов�на�проведение�Смотра-�он�
рса�со�ласно�сме-

те�расходов�(приложение�3).

5.�Хозяйственном
�отдел
�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой

области�обеспечить�транспортом�ор��омитет�Смотра-�он�
рса.

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

Воронежс�ой�области:

6.1.�Ор�анизовать�
частие�
чреждения�в�Смотре-�он�
рсе�в�течение�2013-2014�
чебно�о��о-

да.

6.2.�Содействовать�работе�ор��омитета�Смотра-�он�
рса:�привлечением�и�
частием�замес-

тителей�дире�торов�по�воспитательной�работе,�преподавателей�физичес�ой��
льт
ры�
чрежде-

ния.

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

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

8.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы

администрации�Шильни�ов
�З.А.

Глава	администрации	А.	Н.	КАБАРГИН.

Приложение�1

��постановлению�администрации�

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

от�13.11.2013��.�№�3059

С	О	С	Т	А	В
ор8�омитета	по	проведению	смотра-�он�;рса	

спортивно-массовой	и	физ�;льт;рно-оздоровительной	работы	
среди	общеобразовательных	;чреждений	

Борисо8лебс�о8о	8ородс�о8о	о�р;8а	Воронежс�ой	области	в	2013-2014	;чебном	8од;

1.	ШИЛЬНИКОВА З.	А. -�заместитель��лавы�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о
о�р
�а�Воронежс�ой�области,�председатель�ор��омитета.

2.	ИЛЬИНА	Г.	В. -�начальни��отдела��
льт
ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�админист-
рации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой�области,�заместитель�председателя.

3.	ЛАСКИНА	С.	В.	-�начальни��отдела�по�образованию�администрации�Борисо�лебс�о�о
�ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой�области,�заместитель�председателя.�

4.	ПОПОВ	В.	И.	-�вед
щий�специалист�отдела��
льт
ры,�спорта�и�молодежной�полити�и
администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой�области.

5.	ВОЛХОВ	Ю.	В.	-�дире�тор�МБОУДОД�Борисо�лебс�ий�детс�о-юношес�ий�центр�"Физ-
�
льт
ра�и�спорт"

6.	ТУЧИН	Н.	В.	-�р
�оводитель�методичес�о�о�объединения�
чителей�физичес�ой��
льт
-
ры�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой�области.

7.	ПАНКОВ	Ю.	Д. -�начальни��хозяйственно�о�отдела�и�транспорта�администрации�Бори-
со�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой�области.

Приложение�2

��постановлению�администрации�

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

от�13.11.2013��.�№�3059

ПОЛОЖЕНИЕ
о	проведении	смотра-�он�;рса	спортивно-массовой	
и	физ�;льт;рно-оздоровительной	работы	среди	

общеобразовательных	;чреждений	Борисо8лебс�о8о	8ородс�о8о	о�р;8а
Воронежс�ой	области	в	2013	-	2014	;чебном	8од;

I.	Цели	и	задачи
Кон�
рс� проводится� в� целях� из
чения,� распространения� опыта� физ�
льт
рно-спортивной

работы�общеобразовательных�
чреждений�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�(далее�БГО),�а

та��же�повышения�их�роли�в�совершенствовании�и�развитии�системы�физ�
льт
рно-оздорови-

тельной�работы�на�территории�о�р
�а.

Основными�задачами��он�
рса�являются:

-�выявление�и�распространение�л
чше�о�педа�о�ичес�о�о�опыта�образовательных�
чрежде-

ний�БГО�в�физ�
льт
рно-спортивной�работе:

-� поис�� педа�о�ичес�их� идей� по� обновлению� содержания� образовательных� техноло�ий� в

пра�ти�е�физ�
льт
рно-оздоровительной�работы:

-�повышение�профессионально�о�мастерства�и�престижности� тр
да�
чителей�физичес�ой

�
льт
ры:

-�совершенствование�формы�ор�анизации�физ�
льт
рно-оздоровительной�работы�в�обще-

образовательных�
чреждениях�БГО:

-�привлечение�внимания�широ�ой�педа�о�ичес�ой��общественности,�СМИ,�родителей���про-

блемам��развития�физичес�ой��
льт
ры�в�общеобразовательных�
чреждениях�БГО.

II.	Участни�и	и	р;�оводство	�он�;рса
Участни�ами��он�
рса�являются�общеобразовательные�
чреждения�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о��ор
�а.�Под�отов�
,�проведение,�подведение�ито�ов�смотра-�он�
рса�ос
ществляет�ор�-

�омитет.

Ор��омитет��он�
рса:

-�определяет��рафи��проведения��он�
рсных�дней;

-�
тверждает�состав�и�
словия�работы��он�
рсной��омиссии;

-�ор�аниз
ет�торжественн
ю�церемонию�подведения�ито�ов��он�
рса�и�на�раждение�побе-

дителей.

III.	Условия	проведения	смотра-�он�;рса
Кон�
рсная� �омиссия,� состоящая� из� членов� ор��омитета� и� привлеченных� специалистов,

оценивает�рез
льтаты�деятельности�общеобразовательных�
чреждений�БГО�за�2013-2014�
чеб-

ный��од�по�след
ющим�направлениям�деятельности:

-�ор�анизация�и�проведение�спортивно-оздоровительных�мероприятий;

-�
частие�в�соревнованиях�различно�о�
ровня;

-�выполнение�плана�спортивно-массовой�и�физ�
льт
рно-оздоровительной�работы;

-�инновационная�деятельность�в�физ�
льт
рно-оздоровительной�работе�
чреждения;

-�взаимодействие�и�сотр
дничество�с�др
�ими�образовательными�
чреждениями�в�области

физ�
льт
рно-оздоровительной�и�спортивно-массовой�работы;

-�от�рытое�массовое�спортивно-оздоровительное�мероприятие;

-�работа�спортивных��л
бов,�се�ций,��р
ж�ов;

Кон�
рсные�материалы�предоставляются�до�30�июля�2014��ода.�

Материалы,�пост
пившие�в��он�
рсн
ю��омиссию,�проходят�э�спертн
ю�оцен�
.

Материалы�не�возвращаются�и�не�рецензир
ются.

IV.	Критерии	оцен�и

V.	На8раждение	победителей
Общеобразовательные�
чреждения,�ставшие�победителями�смотра-�он�
рса,�на�раждают-

ся��рамотами�администрации�БГО�и�денежными�призами:

I�место�-�10�000�р
блей.

II�место�-�8�000�р
блей.

III�место�-�5�000�р
блей.

VI.	Финансовые	расходы
Расходы,�связанные�с�ор�анизацией�и�проведением�смотра-�он�
рса,�ос
ществляются�по

МЦП� "Развитие�физичес�ой� �
льт
ры� и� спорта�Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о� о�р
�а� на� 2012-

2016��оды"�на�2013-2014��.�и�привлеченных�средств.

Начальни�	отдела	�;льт;ры,	спорта	и	молодежной	полити�и	
администрации	Борисо8лебс�о8о	8ородс�о8о	о�р;8а		Г.	В.	ИЛЬИНА.

Приложение�3

��постановлению�администрации�

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

от�13.11.2013��.�№�3059

СМЕТА	РАСХОДОВ
на	проведение	смотра-�он�;рса	спортивно-массовой	

и	физ�;льт;рно-оздоровительной	работы	среди	общеобразовательных	;чреждений
Борисо8лебс�о8о	8ородс�о8о	о�р;8а	Воронежс�ой	области	в	2013-2014	;чебном	8од;

1.�Денежные�призы�-�23�000�р
б.

2.�Приобретение��рамот�-�500�р
б.�

3.�Канцтовары�-�500�р
б.

4.�ГСМ�-�4�000�р
б.

ИТОГО�28�000�р
б.�(двадцать�восемь�тысяч��р
блей)

МЦП�"Развитие�физичес�ой��
льт
ры�и�спорта��Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�на�2012-

2016��оды"�на�2013-2014��.�-�23�000�р
б.

Привлеченные�средства�-�5�000�р
б.

Начальни�	отдела	�;льт;ры,	спорта	и	молодежной	полити�и	Г.	В.	ИЛЬИНА.

О	ПРИЗНАНИИ	УТРАТИВШИМИ	СИЛУ	НОРМАТИВНЫХ	ПРАВОВЫХ	АКТОВ

Постановление�от�13�ноября�2013�.�№�3046

Во�исполнение�распоряжения�Правительства�Воронежс�ой�области�от�20.05.2013�.�№�377-р�по

рез
льтатам��мониторин�а�нормативных�правовых�а�тов�ор�анов��ос
дарственной�власти,�при-

нятых�за�период�1961-1969��одов,�проведенно�о�с�целью�выявления�до�
ментов,�подлежащих

ин�орпорации�в�за�онодательство�Воронежс�ой�области,�администрация�Борисо�лебс�о�о��о-

родс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой�области

п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т	:
1.�Признать�
тратившими�сил
:

1.1.� Решение� исполнительно�о� �омитета�Борисо�лебс�о�о� �ородс�о�о�Совета� тр
дящихся

Воронежс�ой�области�от�29.04.1962�.�№�214�"О�поряд�е�вызова�с�орой�и�неотложной�медицин-

с�ой�помощи�и�обсл
живания�ею�населения��орода�Борисо�лебс�а";

1.2.�Решение�исполнительно�о��омитета�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�Совета�тр
дящихся��Воро-

нежс�ой�области�от�25.04.1963�.�№�199�"Об�охране�людей�и�животных�от�заболевания�бешенством";

1.3.�Совместное�решение�исполнительных��омитетов�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о��и�рай-

онно�о�Советов�тр
дящихся��Воронежс�ой�области�от�22.12.1964�.�№�473�"О�борьбе�с�бродя-

чими��ош�ами�и�соба�ами,��а��распространителями�заразных�заболеваний�среди�населения";

1.4.�Решение�исполнительно�о��омитета�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�Совета�тр
дящихся��Воро-

нежс�ой�области�от�03.07.1967�.�№�221�"Об�
тверждении�Положения�о�Совете�товарищес�их�с
дов".

2.�Настоящее�постановление�подлежит�оп
бли�ованию�в��азете�"Борисо�лебс�ий�вестни�"

и�размещению�на�официальном�сайте�администрации��ородс�о�о�о�р
�а�в�сети�Интернет.

Глава	администрации	А.	Н.	КАБАРГИН.

Приложение�1���постановлению�администрации�Борисо�лебс�о�о��ородс�о�о�о�р
�а�Воронежс�ой�области�от�16.10.2013��.�№�2772�

Компле�с	мероприятий	("дорожная	�арта")	Борисо8лебс�о8о	8ородс�о8о	о�р;8а	Воронежс�ой	области	
"Изменения	в	дош�ольном	образовании,	направленные	на	повышение	эффе�тивности	и	�ачества	;сл;8	в	сфере	образования,

соотнесенные	с	этапами	перехода	�	эффе�тивном;	�онтра�т;"	
(Продолжение.	Начало	в	№	110)

«Борисо�лебс�ий�вестни�»�№�111�•�26�ноября�2013��. 7
Çà êàæäîãî çàíèìàþùåãî â ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÁÄÞÖ «Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò» 

Íà÷àëüíàÿ ïîäãîòîâêà                                                                            

Ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íàÿ ãðóïïà                                                        

 

 

- 3 áàëëà 

- 5 áàëëîâ 

Çà îòêðûòèå íà áàçå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îòäåëåíèé ïî 

âèäàì ñïîðòà ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÁÄÞÖ «Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò» 

40 áàëëîâ çà êàæäîå îò-

äåëåíèå 

Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ: 

Ïåðâåíñòâî è Êóáîê ãîðîäà ñðåäè øêîëüíèêîâ ïî ðàçëè÷íûì âèäàì 

ñïîðòà 

 

1 áàëë çà êàæäîãî ó÷àñò-

íèêà  

Çà îðãàíèçàöèþ ñïîðòèâíî-ïðîôèëüíîãî  ëàãåðÿ ñ äíåâíîé ôîðìîé 

ïðåáûâàíèÿ, íå ìåíåå 15 äíåé. 

10 áàëëîâ çà êàæäîãî çà-

íèìàþùåãî. 

Ïåðâåíñòâî ãîðîäà è Êóáîê ãîðîäà ïî ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà, çà çà-

íÿòîå ìåñòî â ëè÷íîì çà÷åòå 

3 ìåñòî       – 13 áàëëîâ 

2 ìåñòî       – 14 áàëëîâ 

1 ìåñòî       – 15 áàëëîâ 

 

Îáùåãîðîäñêàÿ  Ñïàðòàêèàäà  øêîëüíèêîâ ïî âèäàì ñïîðòà  Çà  ó÷àñòèå -  20 áàëëîâ  

Çà 5 ìåñòî –   25 áàëëîâ 

Çà 4 ìåñòî –   30 áàëëîâ 

Çà 3 ìåñòî –   35 áàëëîâ 

Çà 2 ìåñòî –   40 áàëëîâ 

Çà 1 ìåñòî –   50 áàëëîâ 

  

Çà çàíÿòîå ìåñòî â ëè÷íîì çà÷åòå â êðóãëîãîäè÷íîé Ñïàðòàêèàäå 

øêîëüíèêîâ 

Çà 3  ìåñòî – 2 áàëëà 

Çà 2 ìåñòî –  4 áàëëà 

Çà 1 ìåñòî –  6 áàëëîâ 

 

Êðóãëîãîäè÷íàÿ Ñïàðòàêèàäà øêîëüíèêîâ â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå Çà 3 ìåñòî – 100 áàëëîâ 

Çà 2 ìåñòî – 200 áàëëîâ 

Çà 1 ìåñòî - 300 áàëëîâ 

 

Ó÷àñòèå îáó÷àþùèõñÿ â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ â ñîñòàâå ñáîðíûõ 

êîìàíä Áîðèñîãëåáñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà 

10 áàëëîâ 

Çà çàíÿòîå ìåñòî â ëè÷íîì çà÷åòå â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ â ñîñòà-

âå ñáîðíûõ êîìàíä Áîðèñîãëåáñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Çà 3 ìåñòî – 10 áàëëîâ 

Çà 2 ìåñòî – 15 áàëëîâ 

Çà 1  ìåñòî – 20 áàëëîâ 

 

 Êâàëèôèêàöèÿ ó÷èòåëÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 

 (â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, èìåþùèõ íåñêîëüêî øòàòíûõ åäè-

íèö,  âûâîäèòñÿ ñðåäíèé ïîêàçàòåëü) 

 

II êàòåãîðèÿ - 50 î÷êîâ; 

I êàòåãîðèÿ - 100 î÷êîâ; 

 âûñøàÿ êàòåãîðèÿ -            

- 150 î÷êîâ 

 

Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé  ðàáîòå 

ó÷ðåæäåíèÿ 

- 150 î÷êîâ 

Îòêðûòîå ìàññîâîå ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå - 150 î÷êîâ 

 

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Îöåíêà (áàëëû) 

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå øêîëüíîé Ñïàðòàêèàäû â ó÷ðåæäåíèè Îò 60 äî 100 áàëëîâ 

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñïîðòèâíûõ ïðàçäíèêîâ, óñòíûõ æóðíàëîâ, 

âèêòîðèí 

20 áàëëîâ çà êàæäîå ìå-

ðîïðèÿòèå 

Îðãàíèçàöèÿ  ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ (òóðïîõîäû, 

äíè çäîðîâüÿ è ò.ä.) 

25 áàëëîâ çà êàæäîå ìå-

ðîïðèÿòèå 

Îðãàíèçàöèÿ íà áàçå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñïîðòèâíûõ 

ñåêöèé è êðóæêîâ 

35 áàëëîâ çà êàæäóþ ñåê-

öèþ, êðóæîê 

Ñîçäàíèå è îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè øêîëüíîãî ñïîðòèâíîãî êëóáà 100 áàëëîâ  

7. 

 Ïîäãîòîâêà, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêà ïåäàãî-

ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: 

- ðàçðàáîòêà äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-

êîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèõ õàðàêòåð âçàèìîäåé-

ñòâèÿ ïåäàãîãà ñ äåòüìè, íàïðàâëåííîãî íà ðàçâèòèå ñïîñîáíî-

ñòåé, ñòèìóëèðîâàíèå èíèöèàòèâíîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îò-

âåòñòâåííîñòè äîøêîëüíèêîâ;   

-  ðàçðàáîòêà ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè 

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;   

- ðàçðàáîòêà ïëàíîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ ðóêîâîäÿùèõ 

ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 

 

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-

íèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé 

ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ 

Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè, îòäåë ïî îáðà-

çîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè 

Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè ñ ó÷àñòèåì ðóêî-

âîäèòåëåé îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèé äîøêî-

ëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

2013-2018 ãîäû Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè ïå-

äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äî-

øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-

ãàíèçàöèé, èìåþùèõ ïåäàãîãè-

÷åñêîå îáðàçîâàíèå, â îáùåé 

÷èñëåííîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-

áîòíèêîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèé 

 

Óäåëüíûé âåñ ÷èñëåííîñòè ïå-

äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äî-

øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-

ãàíèçàöèé, ïðîøåäøèõ ïîâûøå-

íèå êâàëèôèêàöèè è (èëè) ïðî-

ôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, â 

îáùåé ÷èñëåííîñòè ïåäàãîãè÷å-

ñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ 

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 

 

 

Äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè ïåäà-

ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ 

   

Ïëàíû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-

öèè è ïåðåïîäãîòîâêè ïåäàãîãè-

÷åñêèõ  è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíè-

êîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  

íà îñíîâå  ïåðñîíèôèöèðîâàí-

íîé ìîäåëè ïîâûøåíèÿ êâàëè-

ôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-

íèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñ äîâåäåíèåì ñðåäñòâ ïî íîð-

ìàòèâó íà ïîâûøåíèå êâàëèôè-

êàöèè äî äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèé 

 

10. 
Âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà ñ ïåäàãîãè÷å-

ñêèìè ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: 

 

10.1. 

Àïðîáàöèÿ ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà â äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè, 

îáåñïå÷èâàþùåãî äèôôåðåíöèàöèþ ðàçìåðà  çàðàáîòíîé ïëàòû 

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ 

ó÷åòîì êâàëèôèêàöèè,  êà÷åñòâà è ðåçóëüòàòèâíîñòè èõ äåÿòåëü-

íîñòè è äðóãèõ õàðàêòåðèñòèê 

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-

íèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé 

ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè, îòäåë ïî îáðà-

çîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè 

Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè ñ ó÷àñòèåì ðóêî-

âîäèòåëåé îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèé äîøêî-

ëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

2013-2014 ãîäû 

10.2. 

Ðåàëèçàöèÿ ìîäåëåé ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà â äîøêîëüíîì îá-

ðàçîâàíèè â øòàòíîì ðåæèìå 

îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ 

àäìèíèñòðàöèè Áîðèñîã-

ëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Âîðîíåæñêîé îáëàñ-

òè ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäè-

òåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ 

îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ 

2013-2014 ãîäû 

10.3. 

Ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãà-

íèçàöèé äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-

íèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé 

ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè, îòäåë ïî îáðà-

çîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè 

Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè ñ ó÷àñòèåì ðóêî-

âîäèòåëåé îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèé äîøêî-

ëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

2013-2018 ãîäû 

Îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé  

çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷å-

ñêèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèé äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ê ñðåäíåé çà-

ðàáîòíîé ïëàòå îðãàíèçàöèé  

îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Âîðîíåæ-

ñêîé îáëàñòè 

 

Ñî âñåìè ïåäàãîãè÷åñêèìè  è 

ðóêîâîäÿùèìè ðàáîòíèêàìè îð-

ãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ çàêëþ÷åí ýôôåêòèâíûé 

êîíòðàêò  

 

 

 

Îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé  

çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷å-

ñêèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèé äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ê ñðåäíåé çà-

ðàáîòíîé ïëàòå îðãàíèçàöèé  

îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Âîðîíåæ-

ñêîé îáëàñòè 

 

 

11. 

Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà ñ 

ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ: 

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-

íèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé 

ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè, îòäåë ïî îáðà-

çîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè 

Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè ñ ó÷àñòèåì ðóêî-

âîäèòåëåé îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèé äîøêî-

ëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 

11.1. 

Ïðîâåäåíèå ðàáîòû ïî çàêëþ÷åíèþ òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ñ ðóêî-

âîäèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òèïîâîé ôîðìîé äîãîâîðà 

àäìèíèñòðàöèÿ Áîðèñîã-

ëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Âîðîíåæñêîé îáëàñ-

òè, îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ 

àäìèíèñòðàöèè Áîðèñîã-

ëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Âîðîíåæñêîé îáëàñ-

òè 

2013 - 2018 ãî-

äû 

12. 
Èíôîðìàöèîííîå è ìîíèòîðèíãîâîå ñîïðîâîæäåíèå ââåäåíèÿ 

ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà: 

 

12.1. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ââåäåíèþ ýô-

ôåêòèâíîãî êîíòðàêòà (îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçúÿñíèòåëüíîé 

ðàáîòû â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ, ïóáëèêàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññî-

âîé èíôîðìàöèè, ïðîâåäåíèå ñåìèíàðîâ è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ) 

2013 - 2018 ãî-

äû 

12.2. 

Ìîíèòîðèíã âëèÿíèÿ âíåäðåíèÿ ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà íà êà÷å-

ñòâî îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è óäîâëå-

òâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ êà÷åñòâîì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â 

òîì ÷èñëå âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ïðàêòèê 

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-

íèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé 

ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè, îòäåë ïî îáðà-

çîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè 

Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè 

2015 - 2017 ãî-

äû 

Óäîâëåòâîðåííîñòü íàñåëåíèÿ 

äîñòóïíîñòüþ è êà÷åñòâîì ðåà-

ëèçàöèè ïðîãðàìì äîøêîëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ 

 

 

Ïëàí ïî èíôîðìàöèîííîìó ñî-

ïðîâîæäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî 

ââåäåíèþ ýôôåêòèâíîãî êîí-

òðàêòà  

 

Àíàëèòè÷åñêàÿ ñïðàâêà ïî ðå-

çóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà âëèÿíèÿ 

âíåäðåíèÿ ýôôåêòèâíîãî êîí-

òðàêòà íà êà÷åñòâî îáðàçîâà-

òåëüíûõ óñëóã äîøêîëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ è óäîâëåòâîðåííîñòè 

íàñåëåíèÿ êà÷åñòâîì äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ 

 

8. 

Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà äîøêîëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ: 

 

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-

íèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé 

ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè, îòäåë ïî îáðà-

çîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè 

Áîðèñîãëåáñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòè ñ ó÷àñòèåì ðóêî-

âîäèòåëåé îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèé äîøêî-

ëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 

8.1. 

Ïðîâåäåíèå ñîöèîëîãè÷åñêèõ è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ èññëå-

äîâàíèé â îáëàñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà 

âûÿâëåíèå ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà êà÷åñòâî äîøêîëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ, à òàêæå îæèäàíèé ðîäèòåëåé è îáðàçîâàòåëüíîãî ñîîá-

ùåñòâà îòíîñèòåëüíî êà÷åñòâà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

  

2013 ãîä 

8.2. 

Ðàçðàáîòêà  ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ äëÿ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ó÷èòûâàþùèõ ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ïðåäîñ-

òàâëÿåìûõ óñëóã ïî äîøêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ 

îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ 

àäìèíèñòðàöèè Áîðèñîã-

ëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Âîðîíåæñêîé îáëàñ-

òè ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäè-

òåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ 

îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ 

 

×èñëî îáðàçîâàòåëüíûõ äîøêî-

ëüíûõ îðãàíèçàöèé,  â êîòîðûõ 

îöåíêà äåÿòåëüíîñòè èõ ðóêîâî-

äèòåëåé è  ðàáîòíèêîâ îñóùåñò-

âëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîêàçàòå-

ëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíî-

ñòè  

 

Àíàëèòè÷åñêàÿ ñïðàâêà î ïðîâå-

äåíèè ñîöèîëîãè÷åñêèõ è ïñèõî-

ëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ èññëåäîâà-

íèé â îáëàñòè äîøêîëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ  

 

 

9. Ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã 

9.1. 
Âíåñåíèå äàííûõ â  ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà äåÿòåëü-

íîñòè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 

9.2. 

Ó÷àñòèå â  ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñå «Ëèäåð äîøêîëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ» 

îòäåë ïî îáðàçîâàíèþ 

àäìèíèñòðàöèè Áîðèñîã-

ëåáñêîãî ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà Âîðîíåæñêîé îáëàñ-

òè ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäè-

òåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ 

îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ 

2013 ãîä Ìåñòî â ýëåêòðîííîé ñèñòåìå 

ìîíèòîðèíãà äåÿòåëüíîñòè äî-

øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-

ãàíèçàöèé â ðàìêàõ ðåãèîíàëü-

íîãî êîíêóðñà «Ëèäåð äîøêîëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ» 

 

 

 

 

Ââåäåíèå ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà â äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè 
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