
G 202 года назад (1811 г.) был 
основан императорский Царско-

сельский лицей.
G  Если в октябре лист с березы опадает не чисто - 
жди суровой зимы.
G Долгота дня 9 часов 18 минут.

      Луна убывает.
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Календарь

На 183 400 человек вы-
росла численность населения РФ за 8 месяцев 
2013 года.

ЦифраСвеча
Общественно-политическая газета 
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l В стране
Популяризировать
русский язык

Кабинет министров РФ одобрил создание сове-
та при правительстве по вопросам популяризации 
русского языка, сообщается на сайте кабинета.

«Совет является совещательным органом, це-
лями которого являются рассмотрение ключевых 
вопросов в области государственной поддержки и 
развития русского языка и выработка предложений 
по совершенствованию государственной политики 
в указанной сфере», — уточнило правительство.

В 2012 году Президент России Владимир Путин 
утвердил попечительский совет и правление фон-
да «Русский мир», занимающегося популяризаци-
ей русского языка и культуры. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев не раз заявлял, что необхо-
димо максимально расширять пространство рос-
сийской культуры и языка, используя при этом все 
возможные способы. 

РИА «Новости».

l В области
«Предпринимательский
десант»

В рамках проведения в Кировской области «Года 
предпринимательства, инноваций и инвестиций» 
региональный департамент развития предприни-
мательства и торговли продолжает реализацию 
проекта «Предпринимательский десант».

Проект «Предпринимательский десант» включает 
в себя организацию и проведение в районах цикла 
семинаров, круглых столов и других мероприятий по 
обсуждению проблем и перспектив развития малого 
бизнеса. Проект направлен на повышение инфор-
мированности и правовой грамотности предприни-
мателей, обмен опытом и координацию действий 
органов местного самоуправления и предпринима-
тельского сообщества по формированию благопри-
ятных условий для ведения и развития бизнеса.

Очередное выездное мероприятие проекта 
«Предпринимательский десант» прошло в г. Уржу-
ме  с участием органов местного самоуправления 
и предпринимательского сообщества Уржумско-
го, Лебяжского, Нолинского, Сунского и Немско-
го районов, а также общественных объединений 
предпринимателей области. На мероприятии об-
суждены системные проблемы ведения бизнеса 
на территории муниципалитетов и выработаны 
возможные пути их решения.

Одновременно предприниматели смогут полу-
чить консультации по вопросам организации биз-
неса у налоговой службы РФ по Кировской обла-
сти, Фонда социального страхования, Пенсионного 
фонда, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, 
Управления МЧС РФ по Кировской области и об-
щественных объединений предпринимателей.

Пресс-центр правительства  Кировской области.

l В районе
Ветераны готовятся
к 70-летию Победы

Районный совет ветеранов на своем очередном 
заседании обсудил участие ветеранской органи-
зации в районных мероприятиях по подготовке и 
празднованию 70-летнего юбилея Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне.

В декабре этого года планируется провести 
пленарное собрание ветеранов, летом-осенью 
2014 года – организовать и подвести итоги смо-
тра работы первичных ветеранских организаций, 
принять участие в работе областной научно-
практической конференции.

Во всех ветеранских клубах и библиотеках 
пройдут встречи с участниками войны и тружени-
ками тыла, вдовами погибших и умерших воинов-
свечинцев. Кроме того, планируется завершить 
анкетирование ветеранов категории «дети войны», 
направленное на изучение их жилищно-бытовых 
условий, медицинского обслуживания, и орга-
низовать помощь пожилым людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

В. Шутылев. 

2013 год стал юбилей-
ным для двух вятских пи-
сателей: 110 лет испол-
няется со дня рождения 
Н.А. Заболоцкого и 105 – 
Л.В. Дьяконова. Их твор-
честву были посвящены 
районные литературно-
краеведческие чтения «Две 
песни, две судьбы», ко-
торые прошли 25 октября 
в читальном зале детской 
библиотеки. В них приняли 
участие команды Свечин-
ской средней, Круглыжской 
и Юмской основных школ.

Многие местные поэ-
ты посвятили свои сти-
хи Круглыжам. Среди 
них есть поэтические 
строки,  принадлежа-
щие перу учителя Ива-
на Ивановича Козлова,  
которому в этом году 
исполнилось бы 110  лет. 
В 40-60-е годы он рабо-
тал учителем в Благо-
вещенской и Шорохов-
ской школах,  а выйдя 
на пенсию,  переехал в 
Круглыжи. О тружени-
ках села,  красоте при-
роды окрестных мест 
писал он в своих стихах.

Рукописи И.И. Коз-
лова после его смер-
ти (1985 год)  взял сын 
поэта. Сейчас в Круглы-
жах живут ученик Ивана 
Ивановича В.С. Васильев 
и племянница А.Я. Вол-
кова. Они поделились с 
ребятами воспоминани-

l Краеведение

ЮБИЛЕЙ ЗА ЮБИЛЕЕМ

ями об этом человеке и 
некоторыми фотографи-
ями. Также осталось не-
сколько стихотворений,  
среди них «Села пре-
красней не найдешь»,  
которое было напеча-
тано в районной газете 
«Ленинский призыв». 
Команда Круглыжской 
школы (Даша Ердякова,  
Маша Вознюк и Саша 
Ковалева,  руководитель 
Н.П. Баранова)  прочи-
тали его на празднике.

Учащиеся Юмской 
школы (Настя Тихомиро-
ва,  Саша Шатов,  Кирилл 
Валигура,  руководитель 
Н.Г. Ронжина)  обрати-
лись к творчеству своего 
земляка – О.М. Куваева. 
В следующем году мы бу-
дем отмечать 80-летний 
юбилей писателя. 

Нравственные уроки 
извлекли ребята,  читая 
«Территорию» и «Трой-

ной полярный сюжет» 
О. Куваева,  чьи герои 
выбрали самый труд-
ный жизненный путь 
– жить по мечте. Жить 
по куваевскому беском-
промиссному кодексу 
чести,  когда «умри,  но 
сделай»,  «во всех своих 
неудачах ищу причину в 
себе» и «за все в жизни 
надо расплачиваться».

«Время твое и мое» 
- этим эссе Л.В. Дьяко-
нова начала свое вы-
ступление команда 
Свечинской средней 
школы (Диана Портня-
гина,  Альбина Русских 
и Ксения Вылегжанина,  
руководитель О.Б. Сидо-
рова). Девочки подмети-
ли много общих нитей,  
связывающих свечин-
ского поэта Эдуарда Ку-
лакова и вятского писа-
теля Леонида Дьяконова. 
В стихах Э.В. Кулакова 

звучат дьяконовские 
мотивы,  их любимое 
время года – осень. А в 
осень своей жизни они 
оба обратились к детям. 
Л. Дьяконов прожил 
долгую и плодотворную 
жизнь,  но известен он 
стал более как детский 
писатель,  а его сборник 
«Волшебное колечко» 
называют вятской эн-
циклопедией фолькло-
ра. Эдуард Витальевич 
с 2003 года является 
руководителем детской 
литературно-творческой 
мастерской «Перышко»,  
до недавнего времени 
работавшей при детской 
библиотеке. За эти годы 
перышковцы выпустили 
восемь книжек,  в 2009 
году они стали лауреата-
ми премии Л. Дьяконова. 
2013 год также юбилей-
ный для «Перышка» - 
ему исполнилось 10  лет.

В следующих конкур-
сах команды показали 
знание  жизни и твор-
чества Н.Заболоцкого и 
Л. Дьяконова,  читали их 
произведения. Лучшим 
чтецом была признана 
Диана Портнягина («Не-
удачник» Н. Заболоцко-
го). Второе место в этом 
конкурсе заняла команда 
Круглыжской школы,  ко-
торая рассказала «Сказку 
про царевну» Л. Дьяко-
нова. Третье место было 
по праву отдано Ксении 
Вылегжаниной за чтение 
стихотворения Н. Забо-
лоцкого «Слепой».

По итогам всех конкур-
сов первое общекоманд-
ное место жюри присуди-
ло Свечинской средней 
школе,  второе – Юмской 
и третье – Круглыжской 
основной школе.

Также Альбина Рус-
ских приняла участие в 
заочном индивидуаль-
ном конкурсе твор-
ческих работ по теме 
«Судьба России в судь-
бе поэта». Она написала 
эссе «И ты причастен 
был к сознанью моему…».

Елена Демина.
Фото Сергея Загребина.

24 октября состоялось органи-
зационное заседание молодежного 
парламента Кировской области, 
сформированного на принципах: 
один депутат выдвигает в парла-
мент одного своего представителя.

Спикер ОЗС А.М.Ивонин обра-
тился к молодым коллегам с при-
ветственным словом,  пожелав на 

ближайших выборах (областных,  
муниципальных,  поселенческих)  
завоевать настоящие депутатские 
мандаты.

Члены парламента выдвинули 
на пост председателя пять кан-
дидатур. В результате голосова-
ния больше всех голосов «за» по-
лучили Д. Шатунов (предложен 

депутатом ОЗС В.В.Яговкиным,  
фракция «Единая Россия»)  и 
М. Ковальчук (предложена де-
путатом ОЗС А.Д. Волосковым,  
«Единая Россия»). Голосование 
по этим двум кандидатурам так-
же не выявило победителя. 

Информационно-аналитическое 
управление ОЗС.

l Молодежный парламент

Депутаты выдвигают своих представителей
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l Местная власть

НА ПЛАНЕРКЕ
У ГЛАВЫ

l Выборы

С 2013 года по всей России 
объявлена всеобщая диспан-
серизация населения. В нашем 
районе с июня также проводит-
ся диспансеризация определен-
ных групп взрослого населения. 
Глава администрации района
Д.Н. Гребенкин открыл опера-
тивное совещание вопросом о 
ходе обследования населения в 
районе. По информации главно-
го врача КОГ БУЗ «Свечинская 
ЦРБ» И.В. Ворониной,  насе-
ление неоднократно информи-
ровано об этом  через газету,  
объявления-проспекты,  которые 
размещены в различных местах 
поселка,  руководителям органи-
заций и учреждений направлены 
письма. Бригада врачей также 
выезжала в сельские населенные 
пункты для проведения осмо-
тра и взятия анализов.    Однако  
на 29 октября в нашем районе 
прошли диспансеризацию  47,8% 
населения,  или 686 человек. 

И.В. Воронина еще раз обра-
тилась с убедительной просьбой 
к  руководителям,  чьи работни-
ки,  подлежащие диспансериза-
ции,  пока не явились в боль-
ницу,  обязательно направить 
их для прохождения осмотра 
врачами. Целью диспансериза-
ции является раннее выявление 
неинфекционных заболеваний 
и факторов риска их развития. 
Д.Н. Гребенкин отметил,  что ад-
министрация района готова ока-
зать информационную поддерж-
ку в организации граждан на 
прохождение диспансеризации.

Далее заместитель началь-
ника управления образования 
О.Г. Киселева доложила,  что 
продолжается работа по рекон-
струкции здания детского сада 
«Теремок». На текущей неделе 
с представителем подрядчика 
будет согласовано расположе-
ние игровых и прогулочных зон 
на детских площадках. Затем 
планируется заключение муни-
ципального контракта на при-
обретение мебели  в новое по-
мещение дошкольной группы.

Заведующий отделом сель-
ского хозяйства Т.В. Баранова 
доложила,  что на текущей не-
деле запланировано проведе-
ние общего собрания в СПК
им. Свердлова с вопросом о 
дальнейшем существовании 
сельхозкооператива. Также 
Т.В.  Баранова сообщила,  что два  
хозяйства (СПК «Память Ильи-
ча» и ООО «18 Марта»)  подали 
заявку на получение комплекс-
ных консультаций в области 
сельскохозяйственного произ-
водства от консультационного 
центра «Клевера Нечерноземья».

В заключение Д.Н. Гребен-
кин обратил внимание ди-
ректора МУП «Свечатепло-
сервис» А.Ю. Соколова на 
проведение благоустройства 
мест проведения ремонта во-
допровода,  не дожидаясь на-
ступления морозов. 

Также начальнику тер-
риториального управления

Е.П. Стариковой указано на 
нерегулярность работы ко-
миссии по благоустройству 
при администрации района. 

Пресс-служба  администрации 
Свечинского района.

Проверив соблюдение требований за-
кона Кировской области от 28.07.2005 
№ 346-ЗО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов и глав муници-
пальных образований в Кировской об-
ласти» при выдвижении Пантелеева 
Владимира Александровича кандидатом 
на должность главы Свечинского сель-
ского поселения,  рассмотрев документы,  
предоставленные в территориальную из-
бирательную комиссию для регистрации 
кандидата,  территориальная избиратель-
ная комиссия Свечинского района по-
становляет:

зарегистрировать Пантелеева Влади-
мира Александровича,  1958 года рож-
дения,  проживающего в с. Успенском 
Свечинского района Кировской обла-
сти,  выдвинутого Свечинским районным 
местным отделением Кировского регио-
нального отделения Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
кандидатом на должность главы Свечин-
ского сельского поселения Свечинского 
района Кировской области 25.10.2013  в 
13 часов 40  минут.

С.П. Клещевникова, председатель комиссии; 
О.Н. Скурихина, секретарь комиссии. 

Проверив соблюдение требований закона 
Кировской области от 28.07.2005 № 346-ЗО 
«О выборах депутатов представительных ор-
ганов и глав муниципальных образований 
в Кировской области» при выдвижении 
Белецкого Владимира Васильевича кан-
дидатом на должность главы Свечинского 
сельского поселения,  рассмотрев докумен-
ты,  предоставленные в территориальную 
избирательную комиссию для регистрации 
кандидата,  проверив достоверность сведе-
ний,  содержащихся в подписных листах,  в 
соответствии со статьей 30  закона Киров-
ской области «О выборах депутатов пред-
ставительных органов и глав муниципаль-
ных образований в Кировской области»,  
территориальная избирательная комиссия 
Свечинского района постановляет:

зарегистрировать Белецкого Владимира 
Васильевича,  1949 года рождения,  прожи-
вающего в пгт Свеча Кировской области,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом на должность главы Свечин-
ского сельского поселения Свечинского 
района Кировской области 25.10.2013 в 13 
часов 55 минут.

С.П. Клещевникова, председатель комиссии; 
О.Н. Скурихина, секретарь комиссии. 

Проверив соблюдение требований закона 
Кировской области от 28.07.2005 № 346-ЗО 
«О выборах депутатов представительных 
органов и глав муниципальных образова-
ний в Кировской области» при выдвиже-
нии Суслова Антона Сергеевича канди-
датом на должность главы Свечинского 
сельского поселения,  рассмотрев докумен-
ты,  предоставленные в территориальную 
избирательную комиссию для регистрации 
кандидата,  проверив достоверность сведе-
ний,  содержащихся в подписных листах,  в 
соответствии со статьей 30  закона Киров-
ской области «О выборах депутатов пред-
ставительных органов и глав муниципаль-
ных образований в Кировской области»,  
территориальная избирательная комиссия 
Свечинского района постановляет:

зарегистрировать Суслова Антона Сер-
геевича,  1988 года рождения,  прожи-
вающего в г. Кирове Кировской области,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом на должность главы Свечин-
ского сельского поселения Свечинского 
района Кировской области 25.10.2013 в 14 
часов 10  минут.

С.П. Клещевникова, председатель комиссии; 
О.Н. Скурихина, секретарь комиссии. 

О РЕГИСТРАЦИИ
ПАНТЕЛЕЕВА

ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
кандидатом на должность главы 
Свечинского сельского поселения

Постановление территориальной
избирательной комиссии

Свечинского района Кировской области
№ 79/418-5 от 25.10.2013

О РЕГИСТРАЦИИ
БЕЛЕЦКОГО

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
кандидатом на должность главы 
Свечинского сельского поселения

Постановление территориальной
избирательной комиссии

Свечинского района Кировской области
№ 79/419-5 от 25.10.2013

О РЕГИСТРАЦИИ
СУСЛОВА

АНТОНА СЕРГЕЕВИЧА
кандидатом на должность главы 
Свечинского сельского поселения

Постановление территориальной
избирательной комиссии

Свечинского района Кировской области
№ 79/420-5 от 25.10.2013

l Мужское дело

С детства манил мальчишку к себе лес. 
До сих пор помнит первую свою самостоя-
тельную охоту, когда в 11 лет с другом Во-
лодей Щенниковым, взяв отцовское ружье 
(тогда не было охотничьих билетов, раз-
решений, ружья хранились открыто, не в 
сейфах), отправились в лес. Видя его тягу 
к охоте, дядя подарил племяннику свою 
старенькую одностволку.

Когда пришло время выбора жизнен-
ного пути,  Леонид Серафимович точно 
знал: его судьба – лес. Так в 1975 году в 
заказнике «Ветлужский» появился молодой 
егерь. Сейчас Леонид Серафимович с бла-
годарностью вспоминает своего наставника 
– охотоведа Виталия Валентиновича Кузь-
мина,  который научил его не только всему 
по работе,  но и как правильно обращаться 
с животными.

Заказник «Ветлужский» - это территория 
воспроизведения популяции диких живот-
ных – 18 тысяч гектаров,  где охота всегда 
запрещена. Об этом полушутя,  полусерьез-
но говорит егерь: «Идешь за зайцем,  а он 
успел пересечь границу заказника – зачех-
ливай ружье,  охотник,  и поворачивай об-
ратно». Но есть немало людей с ружьями,  
кто,  наживу ставя превыше всего,  не заду-
мываясь,  переступают этот закон. С ними 
Леонид Серафимович уже не шутит – с 
браконьера спрашивает по всей строгости 
закона,  тут он принципиален,  и «догово-
риться» с егерем невозможно. А он объяс-
няет: «Если мы не сохраним лес,  речку и 
их обитателей,  что же останется после нас 
нашим детям и внукам?». 

Тридцать лет Л.С. Щенников практиче-
ски ежедневно бывал в заказнике: прово-
дил биотехнические мероприятия (под-
кармливал кабанов,  изготовлял солонцы 
для лосей и зайцев),  боролся с браконье-
рами,  отстреливал волков и др. Да мало 
ли хлопот у егеря? Порой не один десяток 
километров исколесит на своем велосипе-
де или пройдет пешком за день,  семью 

видит практически только на выходных,  а 
все кажется,  что что-то не доделал. 

Живет Леонид Серафимович в Кру-
глыжах,  родное село не променяет ни на 
какой уголок земли. И жену Надежду Ва-
сильевну привез из армии,  родом она с 
Брянщины,  долго не могла привыкнуть 
к деревенской жизни,  но теперь уже 
считает себя настоящей круглыжанкой. 
Из трех дочерей Леонида Серафимовича 
старшая Женя переняла у отца любовь 
к лесу,  в свое время даже в охотобще-
ство вступила. Сейчас об этом напоми-
нает охотничий билет,  что хранится у 
родителей. Женя живет в Германии,  но 
каждый год приезжает вместе со своим 
сыном Августом-Серафимом (второе имя 
в честь прадеда)  в родное село.

Сам Леонид Серафимович тоже ездил 
к дочери,  только сразу предупредил: «По 
городам меня возить не надо,  лучше по-

кажите,  как в Германии организована 
работа по охране животного мира,  было 
бы интересно узнать». Вот так и во время 
отдыха думы о работе. Да и отпуск,  кото-
рый обычно выпадает на лето,  проводит 
Леонид Серафимович или на пасеке,  или 
опять же в угодьях. «В лесу чувствую себя 
комфортно,  там мне все знакомо»,  - при-
знается он.

Когда заказник «Ветлужский» реорга-
низовали (2005 год),  Л.С. Щенников пе-
решел на работу в Свечинское районное 
общество охотников и рыболовов,  где 
и сейчас работает егерем. В его ведении 
северо-западная часть района,  это около 
30  тысяч гектаров. Недавно Леонид Се-
рафимович отметил свой 60-летний юби-
лей,  о том,  что оставит работу,  пока не 
думает. Ведь мечта еще не осуществилась.…

Елена Демина.
Фото из личного архива Л.С. Щенникова.

ВЫЕХАЛ В УГОДЬЯ, А НАРУШИТЕЛЕЙ НЕТ -
об этом мечтает егерь Свечинского районного общества охотников

и рыболовов Леонид Серафимович Щенников.
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1. В статье 5 Устава «Официаль-
ные символы муниципального райо-
на» слова «вправе иметь» заменить 
словом «имеет».

2. Часть 1 статьи 8  Устава «Во-
просы местного значения района»:

2.1. пункт 11 изложить в новой ре-
дакции следующего содержания:

«11) создание условий для ока-
зания медицинской помощи на-
селению на территории муници-
пального района (за исключением 
территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень 
территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) 
в соответствии с территориальной 
программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;»;

2.2. в пункте 22 после слов «осу-
ществление мероприятий по» до-
полнить словами «территориальной 
обороне и»;

2.3.  в пункте 31 слова "выдача 
разрешений на установку" заменить 
словами "утверждение схемы раз-
мещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию", слово "вновь" ис-
ключить.

3. Часть 1 статьи 8.1. Устава «Пра-
ва органов местного самоуправле-
ния района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного 
значения районов» дополнить пун-
ктом 11 следующего содержания:

«11) осуществление мероприя-
тий, предусмотренных Федераль-
ным законом "О донорстве крови и 
ее компонентов".».

4. Дополнить Устав статьей 9.1. 
следующего содержания:

«Статья 9.1. Муниципальный кон-
троль

1. Органы местного самоуправ-
ления вправе организовывать и 
осуществлять муниципальный кон-
троль по вопросам, предусмотрен-
ным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с 
осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведе-
нием проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Фе-
дерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля".».

5. Часть 2 статьи 11  Устава «Му-
ниципальные выборы» дополнить 
абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Гарантии избирательных прав 
граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назна-
чения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения 
результатов муниципальных выбо-

ров устанавливаются федеральным 
и областным законодательством.».

6. В пункте 3 части 2 статьи 14 
Устава «Публичные слушания» 
после слов «проекты межевания 
территорий,» дополнить словами 
«проекты правил благоустройства 
территорий,».

7. Пункт 6 части 1 статьи 21 Уста-
ва «Компетенция районной Думы» 
изложить в следующей редакции:

«6) определение порядка приня-
тия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;».

8. Часть 2 статьи 27 Устава «До-
срочное прекращение полномочий 
депутата районной Думы» изложить 
в следующей редакции:

«2. Полномочия депутата район-
ной Думы прекращаются досрочно 
со дня вступления в силу решения 
районной Думы о прекращении его 
полномочий. Решение районной 
Думы о досрочном прекращении 
полномочий депутата районной 
Думы принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекра-
щения полномочий, а если это осно-
вание появилось в период между 
сессиями районной Думы, - не позд-
нее чем через три месяца со дня по-
явления такого основания.».

9. Статья 28 Устава «Глава района»
9.1. часть 2  изложить в следую-

щей редакции:
«2. Глава района избирается 

районной Думой из своего состава 
сроком на 5 лет и исполняет полно-
мочия  ее председателя.»;

9.2. Часть 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6. На должность главы района 
может быть избран кандидат, до-
стигший возраста 21 года на день 
голосования.

Избранным на должность главы 
района считается кандидат, получив-
ший более половины голосов от уста-
новленной настоящим Уставом чис-
ленности депутатов районной Думы.».

10. Статью 30  Устава «Досрочное 
прекращение полномочий главы 
района» дополнить частью 1.1. сле-
дующего содержания:

«1.1. Полномочия главы района 
прекращаются досрочно также в 
связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой района, 
его супруги (а) и несовершеннолет-
ними детьми запрета, установленно-
го Федеральным законом "О запрете 
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами";

2) установления в отношении из-
бранного на муниципальных выбо-
рах главы района факта открытия 

или наличия счетов (вкладов), хра-
нения наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, вла-
дения и (или) пользования иностран-
ными финансовыми инструментами 
в период, когда указанное лицо было 
зарегистрировано в качестве канди-
дата на выборах  главы района.».

11. Статья 32 Устава «Админи-
страция района»

11.1. часть 5 изложить в новой ре-
дакции следующего содержания:

«5. К компетенции администра-
ции района относится:

1) осуществление в пределах сво-
их полномочий мер по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод 
человека и гражданина, охране соб-
ственности и общественного порядка;

2) разработка проекта район-
ного бюджета, а также проектов 
планов и программ социально-
экономического развития района;

3) исполнение районного бюд-
жета и программ социально-
экономического развития района;  
подготовка отчета об исполнении 
местного бюджета и отчетов о вы-
полнении программ социально-
экономического развития района;

4) управление и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности района, в порядке, 
установленном районной Думой;

5) создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, осуществле-
ние финансового обеспечения дея-
тельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждения-
ми, а также формирование и разме-
щение муниципального заказа;

6) организация в границах муни-
ципального района электро- и га-
зоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

7) дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществление 
муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муни-
ципального района и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление 
иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

8) создание условий для предо-
ставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного 
обслуживания населения между по-
селениями в границах района;

9) участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории 
муниципального района;

10) участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории 
района;

11) предоставление помещения 
для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке муници-
пального района сотруднику, заме-
щающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предо-
ставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

13) организация мероприятий 
межпоселенческого характера по 
охране окружающей среды;

14) организация предоставления 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразова-
тельным программам, за исключе-
нием полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного про-
цесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти об-
ласти; организация предоставления 

дополнительного образования де-
тям (за исключением предоставле-
ния дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бес-
платного дошкольного образова-
ния на территории муниципального 
района, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;

15) создание условий для ока-
зания медицинской помощи на-
селению на территории муници-
пального района (за исключением 
территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень 
территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) 
в соответствии с территориальной 
программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;

16) выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на 
территории муниципального райо-
на, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных 
рекламных конструкций на терри-
тории муниципального района, осу-
ществляемые в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.03.2006 N 
38-ФЗ "О рекламе";

17) организация утилизации и 
переработки бытовых и промыш-
ленных отходов;

18) утверждение подготовленной 
на основе схемы территориально-
го планирования муниципального 
района документации по плани-
ровке территории, ведение инфор-
мационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервиро-
вание и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в гра-
ницах муниципального района для 
муниципальных нужд;

19) формирование и содержание 
муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории 
района межпоселенческих мест за-
хоронения, организация ритуаль-
ных услуг;

21) создание условий для обе-
спечения поселений, входящих в 
состав района, услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

22) организация библиотечного 
обслуживания населения межпо-
селенческими библиотеками, ком-
плектование и обеспечение сохран-
ности их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспе-
чения поселений, входящих в со-
став района, услугами по организа-
ции досуга и услугами организаций 
культуры;

24) создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества в посе-
лениях, входящих в состав района;

25) выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав района, за счет 
средств районного бюджета;

26) организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории 
муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

27) создание, развитие и 
обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на тер-
ритории муниципального района, а 
также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения;

28) организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений на террито-
рии муниципального района;

29) осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

30) регулирование в районе в 
пределах предоставленных законо-
дательством полномочий финансо-
вой, налоговой и инвестиционной 
политики;

31) создание условий для разви-
тия сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

32) обеспечение условий для раз-
вития на территории района физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий района;

33) организация и осуществление 
мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и мо-
лодежью;

34) осуществление в пределах, 
установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных 
объектов, установление правил 
использования водных объектов 
общего пользования для личных и 
бытовых нужд, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

35) осуществление муниципаль-
ного лесного контроля;

36) осуществление муниципаль-
ного контроля за проведением му-
ниципальных лотерей;

37) осуществление муниципаль-
ного контроля на территории особой 
экономической зоны;

38) обеспечение выполнения ра-
бот, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для 
нужд муниципального района, прове-
дение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по проти-
водействию коррупции в границах 
муниципального района;

40) осуществление на договорной 
основе полностью или частично пол-
номочий администраций поселений, 
входящих в состав муниципального 
района, по формированию, испол-
нению и (или) контролю за исполне-
нием бюджетов поселений;

41) осуществление иных испол-
нительно-распорядительных полно-
мочий, предусмотренных федераль-
ным, областным законодательством 
и настоящим Уставом.»;

11.2.   часть 6 изложить в новой 
редакции следующего содержания: 

«6. Структура администрации 
района утверждается районной 
Думой по представлению главы 
администрации района. Статус, за-
дачи  и функции структурных под-
разделений администрации райо-
на определяются положениями об 
этих подразделениях. Положения 
о структурных подразделениях ад-
министрации района утверждаются 
постановлением администрации 
района.».

11.3. в части 9 слово «главы» ис-
ключить.

12. В абзаце третьем части 4 ста-
тьи 33 Устава «Глава администра-
ции района» слова «не менее трех 
лет» заменить словами «не менее 
четырех лет».

13. Пункт 8 части 5 статьи 41 
Устава «Муниципальное имущество 
района» изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«8) имущество, предназначенное 
для создания условий для оказания 
медицинской помощи населению на 
территории муниципального района;».

14. Дополнить часть 2 статьи 
56.1. «Удаление главы района в от-
ставку» пунктом 4 следующего со-
держания:

«4) несоблюдение ограничений 
и запретов и неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими феде-
ральными законами.».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
в Устав  муниципального образования Свечинский 

муниципальный район Кировской области
Решение Свечинской районной думы Свечинского района

Кировской области четвертого созыва № 32/250 от 27.09.2013
В соответствии с частью 1 статьи 22 Устава муниципального образования 

Свечинский муниципальный район Кировской области Свечинская районная 
Дума решила:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Свечинский муниципальный район Кировской области, утвержденный реше-
нием Свечинской районной Думы от 17.06.2005 № 47/253. Прилагаются.

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством.

Н.Д. Бусыгин,
глава Свечинского района.

УТВЕРЖДЕНЫ решением Свечинской
районной Думы от 27.09.2013 № 32/250

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав муниципального образования 

Свечинский муниципальный район
Кировской области

l Официально
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Свеча 31 октября 2013 года * ¹ 131 (9473)4

ПОГОДА
1 ноября
Пасмурно, ветер западный, 4 м/с, температу-

ра воздуха ночью +30, днем +30, давление 746 
мм рт.  ст.

2 ноября
Пасмурно, небольшой дождь, ветер юго-

западный, 4 м/с, температура воздуха ночью 
+50, днем +60, давление 740 мм рт.  ст.

По данным Gismeteo.

ПРОДАЮТСЯ
3 2-комнатная кварти-

ра в каменном доме, 55 м2, 
пластиковые окна, теплый 
туалет, баня, хозпостройки, 
земельный участок. Цена по 
договоренности. Тел. 8-912-
332-52-57 (после 18 часов).

3 1-комнатная благоу-
строенная квартира в рай-
оне ПМК. 

Тел. 8-912-824-41-12.
3 трактор ЮМЗ-6, в хо-

рошем состоянии, цена до-
говорная. 

Тел.: 6-57-54 (раб.), 6-58-
96 (дом.).

3 а/м «Ока», 1998 г/в, 
цвет белый, в хорошем со-
стоянии, недорого. 

Тел.: 8-922-909-06-32, 
8-962-899-28-95.

ПРОИЗВОДИМ, ПРОДАЕМ металлопрофиль С-10, С-21, МП-20 
цветной (7 цветов), оцинкованный с капельником, окон-
ные, фундаментные отливы, конек, ветровые, прямой 
лист (все по размерам заказчика,  срок 1-2 дня). с. Александровское. 

Тел.: 8-922-934-69-00, 8-922-904-48-02. Реклама

Поздравляем

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СВЕЧА»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ на заказ оградок, столов, 
скамеек, мангалов и др. Недорого.

Тел.: 8-922-908-88-62, 8-912-722-96-24. 
        Реклама

Гл. редактор  Л.П. Загребина.
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дорогую, любимую маму, ба-
бушку, жену, тещу Фаину 
Ивановну Одегову с юбилей-
ным днем  рождения!
Всем нужна, 

никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся

 мимо,
Будь здорова, береги себя!

До÷ü, муæ, 
вну÷ки Óля и Íастя, çятü.

�
уважаемую Ирину Àнато-
лüевну Плешкову, зав. мага-
зином "Выбор" с юбилейным 
днем рождения!

Листья словно в пламени 
заката.

Моросящий дождик на заре.
Может быть, в такой же день

 когда-то,
Вы и появились в октябре!
А сегодня, с вашим 

днём рожденья,
Все спешат поздравить вас

 скорей!
Там где вы - там радость 

и веселье!
Вы - отрада близких и друзей!
Пусть же будет путь земной 

приятным!
Пусть же благосклонная 

судьба
Счастьем вас одарит 

необъятным
И любовью сказочной сполна! 

Àдминистраöия 
и ООО "Валентина".

Выражаю соболезнование 
Светлане Геннадьевне Ло-
патиной, ее детям Ларисе и 
Ольге, внукам Маше и Илье 
по поводу смерти

мамû и бабушки.
Т.П. Князева.

Глубоко скорбим, выража-
ем искреннее соболезнова-
ние Светлане Геннадьевне 
Лопатиной, внучкам, правну-
кам по поводу смерти 

матери и бабушки.
Смирновы.

Коллектив ООО «Хлебо-
дом» выражает искреннее 
соболезнование Светлане 
Геннадьевне Лопатиной по 
поводу смерти 

матери.

В магазине «Àæур» БОЛЬ-
ШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ бû-
товоé õимии ПО НИЗКОЙ 
ЦЕНЕ.

Ст. порошок «Ушастый 
нянь», 2,4 кг – 199 руб., мыло 
туал. – 9 руб., банное, 200 г 
– 22 руб., шампунь «Чистая 
линия» - 45 руб. и мн. др.

Реклама

3 буõгалтер-экономист 
в МУП «Свечатеплосервис». 
Наличие высшего образова-
ния обязательно. 

За справками обращать-
ся по телефонам: 2-10-96, 
2-14-62, 8-919-519-91-78.

ТРЕБУЕТСЯ В понедельник, 4 ноября, 
магазин second hand (ул. 
Коммунистическая, д. 8, СХТ) 
будет работать с 10 до 14 ча-
сов.  НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
комбинеçонû, горнолûæнûе 
брþки, весовое и др.    Реклама

ОТДОХНИТЕ
КУЛЬТУРНО!

На День народного единства 
Центр культуры и досуга подго-
товил для свечинцев довольно 
интересную культурную про-
грамму.

4 ноября с 11 часов в выста-
вочном зале краеведческого от-
дела ЦКиД пройдёт бесплатная 
экскурсия по выставке «Правда 
и мифы о вредных привычках: 
курении, алкоголизме, нарко-
мании».

В 12 часов начнётся концерт 
«Наши деды – славные побе-
ды», в котором выступят дет-
ские коллективы ЦКиД и Дома 
детского творчества, ансамбли 
«Русские напевы» и «Родник» 
(ЦКиД), «Сударушки» (Свечин-
ский СДК) и солисты Центра 
культуры и досуга.

1 ноября сотрудники службы 
судебных приставов по всей 
России отметят свой профес-
сиональный праздник. 

ФССП России – это федераль-
ный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по обе-
спечению установленного порядка 
деятельности судов, исполнению 
судебных актов, актов других ор-
ганов и должностных лиц, функ-
ции по розыску должников и их 
имущества, дознанию, админи-
стративной и уголовной практике. 

В Управлении федеральной 
службы судебных приставов по 
Кировской области трудится более 
1200 сотрудников. На плечах этих 
людей лежит большая ответствен-
ность: исполняя решения судов и 
иных органов, сотрудники службы 
судебных приставов восстанавли-
вают нарушенные права граждан, 
следят за соблюдением законов, 
вносят свой вклад в дело форми-
рования института гражданского 
общества в России. Судебные при-
ставы ежедневно сталкиваются с 
нежеланием жить по закону – и 
кому, как не им, знать, какова цена 
исполнения этих законов. С нача-
ла 2012 года ФССП России были 
переданы новые полномочия: по 
административному выдворению 
иностранных граждан, пребы-
вающих на территории Россий-

ской Федерации без регистрации, 
а также по розыску должников. В 
2013 году служба судебных при-
ставов наделена полномочиями по 
исполнению постановлений судей 
о назначении административного 
наказания в виде обязательных 
работ. 

Помимо своей основной работы 
судебные приставы принимают ак-
тивное участие в благотворитель-
ных и спортивных мероприятиях. 
В службе работает немало профес-
сиональных спортсменов – масте-
ров и кандидатов в мастера спорта. 
Судебные приставы районных отде-
лов регулярно навещают воспитан-
ников подшефных детских домов и 
школ-интернатов. Начиная с весны 
2012 года, сотрудники управления 
участвуют в поисковых экспедици-
ях «Всероссийской Вахты Памяти».

Накануне профессионального 
праздника в Управлении ФССП 
России по Кировской области 
пройдут торжественные меро-
приятия, в рамках которых вновь 
принятые сотрудники примут 
присягу на верность закону, а 
отличившиеся работники будут 
поощрены ведомственными на-
градами за особые достижения в 
служебной деятельности. А рядо-
вые сотрудники примут участие 
в благотворительной донорской 
акции по сдаче крови. 

ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
l Дата

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету 

«СВЕЧА» на I полугодие 2014 года. Выписать 
районку можно на почтамте, у почтальонов и 
в редакции газеты по адресу: ул. Ленина, 18.

Реклама

Реклама


