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В районе стартовал социальный проект «Расширить формы и методы
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Вейделевского района как средство продуктивной координации и
повышения эффективности деятельности всех субъектов профилактики»,
направленный на вовлечение в профилактические мероприятия, с применением новых форм и методов работы, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Соответственно, данная деятельность всех субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних распространится и
на родителей, так как основной целью всей нашей работы являются профилактика социального сиротства и сохранение семей.
А. ПОТАПОВА,
главный специалист отдела по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Вейделевского района.

ÏÐÈÍÅÑËÈ ÏÐÈÑßÃÓ

Согласно поправкам, внесённым в
федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации», с 1 сентября 2017 года все лица, принимающие
статус гражданина РФ, обязаны принести присягу.
10 ноября в ОМВД России по Вейделевскому району в торжественной
обстановке соблюдать Конституцию
и законы РФ, уважать традиции,
историю и культуру страны поклялись новые граждане России. Со
знаменательным событием бывших
иностранцев поздравил заместитель
начальника ОМВД, майор внутренней службы С. Ю. Мартыненко.
С. НЕЛЮБОВА
начальник миграционного пункта
ОМВД России по Вейделевскому
району, майор полиции.
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За 9 месяцев филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» выполнил порядка 6,5 тысяч договоров технологического присоединения
общей мощностью 125 МВт. Обеспечено электроснабжение 6 тысяч
физических лиц, порядка 300 объектов малого и среднего бизнеса заявленной мощностью от 15 до 670 кВт и 18 крупных предприятий не менее
670 кВт.
В числе последних - технологическое присоединение объектов агропромышленного комплекса «ПромАгро» в Старом Осколе - одного из крупнейших производителей свинины Черноземного региона и поставщиков
мяса на рынке РФ. Для подключения АБК и завода по производству и переработке мяса общей присоединённой мощностью более 2 МВт филиал
модернизировал схему электроснабжения с учётом запрошенной категорийности и построил более 16 километров линий электропередачи.
В Шебекинском районе к сетям подключено крупное птицеводческое
производство «Белянка». Надёжное электроснабжение птицефабрики
обеспечено, в том числе и за счёт модернизации питающего центра - подстанции 35 кВ «Белянка», мощность которой после проведённой в этом
году комплексной реконструкции увеличилась до 8 МВА.
Завершена реконструкция насосной станции Корочанского участка
ФГБУ «Белгородмелиоводхоз» электрической мощностью 1030 КВт.
Филиал установил трансформаторную подстанцию 1250 кВА и построил свыше 5 км кабельных и воздушных ЛЭП.
Активное участие белгородские энергетики принимают в реализации
социальной программы «Газпром - детям». В августе и сентябре надёжное электроснабжение получили новые физкультурно-оздоровительные
комплексы с крытым катком в Яковлевском и Ровеньском районах. В
октябре ледовая арена заработала в Грайвороне, до конца года - откроется в Чернянке. Присоединённая мощность каждой - 733 кВт. Филиал
строит подводящие кабельные линии электропередачи, устанавливают
трансформаторные подстанции, монтируют резервное питание.
В целом до конца года Белгородэнерго планирует выполнить порядка
9000 договоров технологического присоединения общей мощностью
свыше 144 МВт. Для упрощения процедуры подключения к сетям в сентябре на сайте ПАО «МРСК Центра» начал функционировать «Личный
кабинет», где можно подать заявку на технологическое присоединение и
оплатить услугу. Определить наличие свободных мощностей в том или
ином районе можно с помощью интерактивной карты перспективного
резерва мощности, охватывающей всю территорию обслуживания компании, здесь же на интерактивном калькуляторе рассчитать примерную
стоимость технологического присоединения.
Для тех, кто предпочитает очное общение, в каждом районе области
действуют офисы обслуживания потребителей. После заключения договора и оплаты услуг потребитель приступает к выполнению своей части технических условий по подготовке объекта к подаче напряжения.
Белгородэнерго, в свою очередь, обеспечивает мероприятия по проектированию и строительству внешних сетей электроснабжения, после чего
уведомляет заявителя о фактической готовности к присоединению. Если
в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на
выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, то все работы
На правах рекламы.
энергетики выполняют «под ключ».
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«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß ÑËÀÂÀ»?
С целью повышения статуса
женщины-матери для награждения женщин, родивших
(усыновивших) троих и более
детей на территории Белгородской области, проживающих
на её территории не менее 20
лет, достойно воспитывающих
несовершеннолетних детей,
ответственно относящихся к
семье, выполнению родительского долга и ведущих добропорядочный образ жизни,
был принят, областной закон,
которым учреждён почётный
знак Белгородской области
«Материнская слава» І, ІІ, ІІІ
степени.
Награждение почётным знаком Белгородской области
«Материнская слава» проводится по достижении младшим ребёнком возраста 1 года.
Награждённым выплачивается единовременная премия.
Эти награды вручаются два
раза в год в торжественной обстановке - в Международный
день семьи и День матери.
В нашем районе с 2003 года
по настоящее время награждены 73 многодетные мамы.
Чтобы выдвинуть кандидатуру многодетной матери для
награждения, главы администраций городского и сельских
поселений должны представить ходатайство о награждении многодетных матерей, характеристики и информацию
о семье. Ходатайства также могут представляться профсоюзными и иными общественными организациями, трудовыми
коллективами.
Многодетные матери до-

полнительно
предоставляют: паспорт (подлинник и
ксерокопия 1-го листа и всех
листов регистрации по месту
жительства); справки о регистрации по прежнему месту
жительства (в случае его изменения) для подтверждения
срока проживания на территории Белгородской области 20
и более лет; о составе семьи;
характеристику матери с места работы (для работающих);
свидетельство о заключении
брака, о расторжении брака,
об установлении отцовства;
свидетельства о рождении
(или паспорта) детей (копии
и подлинники); похвальные
грамоты и другие документы,
подтверждающие активную
общественную деятельность
детей и родителей (подлинники и ксерокопии).
Межведомственная комиссия
по рассмотрению и утверждению кандидатур, представляемых к награждению
государственными наградами: орденом «Родительская
слава», медалью ордена «Родительская слава», медалью

«За любовь и верность», почётным знаком Белгородской
области «Материнская слава», премией фонда «Поколение» «Родительский рекорд»,
утверждает кандидатуры тех
матерей, дети которых имеют
перед Белгородской областью
и Вейделевским районом наибольшие достижения в науке,
области искусства, спорте.
Численность претендентов
на награждение определяется
согласно прогнозному расчёту, ежегодно направляемому
департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Вейделевскому району.
Основаниями для отказа в награждении могут быть: представление не в полном объёме
документов, а также заведомо
недостоверных сведений, которые в них содержатся; выявление случаев привлечения
матери или её детей к уголовной и административной ответственности за правонарушения, посягающие на права
граждан, общественный порядок и общественную безопасность.
В случае, если прогнозный
расчёт численности окажется
меньше количества претендентов на награждение, то
основанием для отказа могут
служить меньшие заслуги матерей в воспитании детей по
сравнению с другими представленными кандидатурами.
И. ЧАЙКА,
заместитель начальника
УСЗН
администрации района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КУБРАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
с. Кубраки
18 сентября 2017 года
№1
О внесении изменений в решение земского собрания
Кубраковского сельского поселения от 06.09.2007 года №10
«Об установлении ставок земельного налога на территории
Кубраковского сельского поселения»
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Кубраковского сельского поселения, земское собрание Кубраковского сельского поселения решило:
1. Внести в решение земского собрания Кубраковского сельского поселения от 06.09.2007 года №10 «Об установлении ставок земельного
налога на территории Кубраковского сельского поселения» (в редакции решений от 21.10.2008 г. №6, 23.10.2009 г. №7, 04.10.2010 г. №1,
10.03.2011 г. №2, 29.10.2012 г. №1, 20.12.2013 г. №1, 18.11.2014 г. №1,
16.01.2017 г. №1) следующие дополнения:
Дополнить пункт 6 решения новым подпунктом 5 следующего содержания:
«5) от уплаты 25 процентов подлежащей уплате налогоплательщиком суммы земельного налога, исчисленной в соответствии с главой
31 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства, на котором
расположен жилой дом, право собственности, на который зарегистрировано в установленном порядке, освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством.
Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом решения, предоставляется в отношении одного объекта налогообложения по выбору
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. Налоговая льгота, предусмотренная настоящим
пунктом решения, предоставляется в отношении объекта налогообложения, не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган до 1 ноября
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении
указанных объектов применяется налоговая льгота. Налогоплательщик,
представивший в налоговый орган заявление о предоставлении льготы
в отношении объекта налогообложения, не вправе после 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, представлять уточнённое заявление
с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется льгота».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте администрации Кубраковского
сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т. РЫБАЛЬЧЕНКО,
глава Кубраковского сельского поселения.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

... È ÒÐÀÊÒÈÐ
«ÓÐÎÆÀÉÍÛÉ»
Восхищали красотой гроздья-яхонты калины
и рябины, шуршали под ногами золотистые
листья, пленяли неповторимыми запахами цветочные композиции, приветливо подмигивали
гостям персонажи выставки «Овощной скульптор». С подарками пришла к нам Царица-осень:
и мука для пирогов, и гречка для каши, и овощи
с фруктами, и мёду полная колода - всё уместилось в волшебную корзину Хозяйки бала.
Для осенних именинников в исполнении Галины Холоденко и Раисы Бантюковой прозвучала песня «Рябиновые бусы». Восхитила всех
выставка-показ «Осенняя шляпка-2017». Каких
только шляпок здесь не было! «Рябиновый каприз», «Горят глаза цветущих хризантем», «
Ностальгия», «Алые гроздья», «Леди очарование», «Осенняя кокетка», «Зимний привет»…
Не меньше удивила и выставка «Овощной
скульптор», на которой были представлены
«джентльмен-арбузик», «королева-тыква», капустная «краса-девица», кабачок-гусеница,
«сладкая парочка» из тыкв и многое другое. Все
заслужили дружных аплодисментов зрителей.
Полноправными хозяевами праздничного
стола стали фрукты и овощи, выращенные
нашими участницами художественной самодеятельности. Состоялось «открытие трактира
«Урожайный», где проводился кулинарный
конкурс на лучшее осеннее блюдо. Наши хозяйки постарались на славу! Вызывали аппетит
ароматы и внешний вид салатов и запеканок,
закруток и выпечек, компотов, морсов и напитков с необычными названиями: «Морковное
объедение», «Свекольное ассорти», «Капустные голубчики», «Гороховая сласть», «Яблоки
в меду», «Баклажановая вкуснятина», «Тыквенная запеканка». Гости с удовольствием отведали все приготовленные «вкусняшки» и
под шуршание осенних листьев закружились
в вальсе… Много смеха вызвали инсценировки ансамблем «Радуга» старинных песен. Все
сердечно благодарили Осень за тепло, радость
и весёлый праздник.
Е. БОРОЗНА,
заведующая Луговским клубом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВИКТОРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
СТО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
30 октября 2017 года

РЕШЕНИЕ

№2

О внесении изменений в решение земского собрания
Викторопольского сельского поселения от 06.09.2007 г. №15
«Об установлении ставок земельного налога на территории
Викторопольского сельского поселения»
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Викторопольского сельского поселения, земское собрание
Викторопольского сельского поселения решило:
1. Внести в решение земского собрания Викторопольского сельского
поселения от 06.09.2007 г. №15 «Об установлении ставок земельного
налога на территории Викторопольского сельского поселения» (далее
- решение) следующие изменения:
1.1 Пункт 6. решения дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) от уплаты 25 процентов подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы земельного налога, исчисленной в соответствии с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении земельного
участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, на котором расположен жилой дом, право собственности, на который зарегистрировано в установленном порядке, освобождаются следующие категории
налогоплательщиков:
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством.
Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом решения,
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом решения,
предоставляется в отношении объекта налогообложения, не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о
предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган до 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении
указанных объектов применяется налоговая льгота. Налогоплательщик, представивший в налоговый орган заявление о предоставлении
льготы в отношении объекта налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточнённое
заявление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется льгота».
2. Решение опубликовать в районной газете «Пламя».
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу поселения Хаустову Н.П.
Н. ХАУСТОВА,
глава Викторопольского сельского поселения.

