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В� поселениях� района� сей-

час�время�непростое�-�идёт�ра-

бота� над� бюджетами� м�ници-

палитетов� на� 2013� �од� и� бли-

жайшее�трёхлетие.�От�то�о,�на-

с�оль�о� выверенными� и� обо-

снованными� б�д�т� е�о� доход-

ная� и� расходная� части,� зави-

сит� возможность� исполнения

местными� ор�анами� власти

�а�� своих� прямых� полномочий,

та��и�цело�о�ряда�целевых�про-

�рамм� по� социально-э�ономи-

чес�ом�� развитию� села.

На� се�одняшний� день,� со�ласно

проведённом��анализ�,� в�м�ниципа-

литетах�сложилась�непростая�обста-

нов�а� с� наполняемостью� местных

бюджетов.�Значит,��онстатир�ют�спе-

циалисты,�надо�теснее�работать�с�хо-

зяйств�ющими� с�бъе�тами� на� тер-

риториях�поселений,�с�индивид�аль-

В� мин�вш�ю� пятниц�� Г�бер-

натор� К�рс�ой� области� Але�-

сандр� Ни�олаевич� Михайлов

провёл� личный� приём� �раждан.

Это�состоялось�в�офисе�област-

но�о� отделения� политичес�ой

партии� «Единая� Россия»� по� �л.

Ленина,� 10.� Здесь� же� находит-

ся� общественная� приёмная

партии.

Встретиться�с�Г�бернатором�за-

писалось�мно�о�народа.�В�их�числе�и

житель� наше�о� района� �читель�Лю-

бачанс�ой� средней� общеобразова-

тельной� ш�олы� Ви�тор� Васильевич

Харланов.�В�связи�с�этим�среди�пред-

ставителей�средств�массовой�инфор-

мации,� освещавших� мероприятие,

был� и� �орреспондент� �азеты� «Мед-

венс�ие� новости».

Наша�очередь�была�третьей.�Але�-

сандр� Ни�олаевич� встретил� Ви�то-

ра�Васильевича�любезно,��а��старо-

�о�зна�омо�о.�Расспросил�о�с�ти�воп-

роса.�А� она� за�лючается� в� том,� что

заявитель� прибыл� от� имени� жите-

лей� посёл�а� Любач� просить� Г�бер-

натора�об��с�орении�строительства

Фа�т�и��омментарии

Местное� само�правление

ными�предпринимателями,�населени-

ем.�В�частности,�это��асается�преслов�-

то�о�жилищно�о�вопроса.�Та�,�за�ряд

последних�лет�разрешение�на�строи-

тельство�пол�чили�не�менее�90��раж-

дан,�проживающих�на�территории�рай-

она.�Большинство��же�построили�дома

и�проживают�в�них�со�своими�семья-

ми,� но� ре�истрировать� завершённое

строительство� в� ор�анах�юстиции� не

спешат.�И� оно� “повисает� в� возд�хе”.

Тем� самым� ис�ажаются� по�азатели

ввода�в�э�спл�атацию�жилья,�бюдже-

ты�недопол�чают�нало��на�им�щество.

За�онодательством� пред�смотрены

действия�власти�в�отношении�недобро-

совестных��раждан.�И�сан�ции���тем,

�то,�мя��о��оворя,�даёт�недостоверн�ю

информацию�о�строительстве�жилья�и

е�о�вводе�в�э�спл�атацию,�очень�вн�-

шительные.�В�этом�вопросе��лавам�по-

селений�предстоит�разобраться�в�бли-

жайшее�время.�Ведь�от�это�о,�в�част-

ности,�зависит�и��частие�в�дальней-

шем� в� ряде� целевых� про�рамм,� их

финансовое�обеспечение�со�стороны

федеральной�и�областной�власти.

Эти� темы� стали� основными� на

состоявшемся�на�днях�очередном�со-

вете��лав�м�ниципальных�образова-

ний�района.�Та�же�на�нём�были�рас-

смотрены� вопросы� ор�анизации� и

проведения� призывной� �ампании,

своевременности�проведения�проце-

д�р,� связанных� с�принятием,� обще-

ственным�обс�ждением�и��твержде-

нием�бюджетов�поселений.�Кроме�это-

�о� �лавы�м�ниципалитетов� пол�чи-

ли�разъяснения�по�аренде�пр�дов�на

территории�района�(и�поселений�в�ча-

стности)�в�рам�ах�действ�юще�о�за-

�онодательства�и�имеющихся�с�деб-

ных� прецедентов.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА

Глава� района� Н.С.� Зюзин

подписал� постановление� от

05.10.2012� �ода�№641� «О� под-

ведении� ито�ов� �он��рса� сре-

ди� поселений� Медвенс�о�о

района�«Самое�чистое�село».�По-

бедителем� �он��рса� признано

м�ниципальное� образование

«Пани�инс�ий� сельсовет»� (�ла-

ва� сельсовета� А.А.� Горбачёв).

Ем�� прис�ждён� переходящий

��бо�� � администрации� райо-

на� «Самое� чистое� село»,� а� та�-

же� поощрительная� премия� в

размере�10�000�р�блей.

Про�омментировать�столь�замет-

ное�событие�мы�попросили�замести-

теля� �лавы� района�Н.Н.�Пинаев�� и

�лав��Пани�инс�о�о� сельсовета� А.А.

Горбачёва.

Наталия� Ни�олаевна� Пинаева:

-�Комиссия�по�подведению�ито�ов

�он��рса�дол�о�решала,� �ом��прис�-

дить���бо�.�Были�и�др��ие�весьма�до-

стойные�претенденты.�Но�выбор�оста-

новили� всё–та�и� на�м�ниципальном

образовании� «Пани�инс�ий� сельсо-

вет».� Почем�?�Да� потом�,� что� �чли

динами���мероприятий� по� приведе-

нию� села� в� надлежащий� вид.� Р��о-

водств�� сельсовета� �далось�мно�ое.

Это�и�строительство�асфальтирован-

ной� доро�и� в� Драчёв�е,� и� ли�вида-

ция�стихийных�свало�,�и�спиливание

и��бор�а�большо�о��оличества�аварий-

ных�деревьев,�и�бла�о�стройство�род-

ни�ов,� и� а�тивизация� населения� по

приведению�в�порядо��подворий,�и,�на-

�онец,�строительство��част�а�водопро-

вода�в�той�же�Драчёв�е.

Лично� �лава� сельсовета�А.А.� Гор-

бачёв�по�азал�пример�высо�ой�а�тив-

ности�в�этом�вопросе,�с�мел�привлечь

��е�о�решению�общественность,�насе-

ление,�смо��наладить�взаимодействие

с� хозяйств�ющими� с�бъе�тами,� что

�райне�немаловажно.�Комиссия�отме-

тила,�что�село�стало�заметно�чище.�Об

этом�свидетельств�ет�и�та�ой�фа�т:�если

в�прошлом��од��ор�анами�правопоряд-

�а�было�составлено�44�прото�ола�о�на-

р�шениях� санитарно�о� поряд�а,� то� в

этом�толь�о�23.

Учла��омиссия�и�то,�что���р��овод-

ства�сельсовета�ещё�более�масштабные

планы�по�приведению�села�в�образцо-

вый�вид�на�след�ющий��од.

Та�� что� ��бо�� попал� по� назначе-

нию.�А.А.�Горбачёв,�все�жители�сельсо-

вета� принимают� засл�женные� по-

здравления!

Андрей� Але�сандрович� Горбачёв:

-�Конечно�же,�прис�ждение�наше-

м�� м�ниципальном�� образованию

��б�а�«Самое�чистое�село»�-�событие

приятное,�но�оно�и��о�мно�ом��обязы-

вает,�потом��что�сделать�предстоит�зна-

чительно�больше,�чем��далось�на�се-

�одняшний�день,�а�возможности�наши

весьма�с�ромные.�Тем�не�менее�есть

один�фа�тор,�на��оторый�я�все�да�мо��

положиться,� �оторый,� в� общем–то,� и

сделал�возможным�прис�ждение�нам

��б�а.� Это� люди,� односельчане.� Без

них,� их� а�тивной� позиции� не� о� чем

было�бы�вести�речь.�Я�бла�одарен�об-

щественни�ам�Юрию�Сер�еевич�� Са-

вен�ов�,� Але�сандр��Иванович�� Кар-

п�шин�,� Владимир�� Ни�олаевич�

Старод�бцев�,� Ви�тор�� Владимиро-

вич�� Черни�ов�� и� мно�им� др��им,

добрая�воля�и��силия��оторых�позво-

лили� решить�мно�о� значимых� вопро-

сов.�Спасибо�всем��населению,�от�ли�-

н�вшем�ся� на� призыв� привести� в

надлежащий�вид�свои�подворья.�При-

знателен�р��оводителю�базово�о�хозяй-

ства�С.С.�Мирю��,����оторо�о��далось

найти� понимание� и� поддерж��.� От-

дельная� бла�одарность� �лаве� �ресть-

янс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�С.В.

Ерп�лёв�,�о�азавшем��помощь�в�стро-

ительстве��част�а�водопровода�в�Дра-

чёв�е.

Поэтом�� заявляю� со� всей� ответ-

ственностью:���бо��–�это�наше�общее,

�олле�тивное�завоевание.�Д�маю,�что

и� в� дальнейшем� всем�миром� б�дем

стараться,�чтобы�он�задержался���нас

надол�о.

доро�и�с�твёрдым�по�рытием.

Протяжённость�доро�и�по�посёл-

��� 2,7� �илометра.� Из� них� 1,5� заас-

фальтированы,� оставшиеся� 1,2� �и-

лометра� приходятся� на� �лицы,� жи-

тели� �оторых� в� расп�тиц�� ходят� по

�рязи.

Уточнив� обстоятельства� дела� �

находивше�ося� рядом� заместителя

Г�бернатора�С.А.�Дюмина,�А.Н.�Ми-

хайлов�с�азал�В.В.�Харланов�:

-�Можете�передать�жителям,�что

оставшийся� �часто�� доро�и� протя-

жённостью� в� 1,2� �илометра� б�дет

заасфальтирован�весной�след�юще-

�о��ода.�На�это�выделяется�из�обла-

стно�о�бюджета�7,02�миллиона�р�б-

лей.�Вопрос�этот�б�дет�под��онтро-

лем� �� мое�о� заместителя� Сер�ея

Але�сандровича,� а� Вас� я� попрош�

про�онтролировать�непосредствен-

но�на�месте.

В.В.� Харланов� заверил,� что� по-

р�чение�выполнит�с��довольствием,

и�побла�одарил�Г�бернатора�за�при-

ём�и�положительное�решение�просьбы

своих�односельчан.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

На�сним�е:��лава�Пани�инс�о�о�сельсовета�А.А.�Горбачев�с�перехо-

дящим���б�ом�“Самое�чистое�село”.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

В� целях� реализации� Бюд-

жетно�о� послания� Президента

Российс�ой� Федерации� Феде-

ральном�� Собранию� Российс�ой

Федерации� «О� бюджетной� поли-

ти�е� в� 2013-2015� �одах»� распо-

ряжением� администрации� К�р-

с�ой� области� �твержден� пере-

чень� �ос�дарственных� про-

�рамм� К�рс�ой� области.

В�перечне�пред�смотрено�нес�оль-

�о� направлений,� охватывающих� раз-

личные�стороны�жизни�ре�иона.�В�ча-

стности,�направление�«Новое��ачество

жизни»� в�лючает� в� себя� про�раммы:

«Развитие� здравоохранения� в� К�рс-

�ой�области»,�«Развитие�образования

в�К�рс�ой�области»,�«Социальная�под-

держ�а� �раждан� К�рс�ой� области»,

«Обеспечение�дост�пности�приоритет-

ных�объе�тов�и��сл���в�приоритетных

сферах�жизнедеятельности�инвалидов

и� др��их� маломобильных� �р�пп� на-

селения�в�К�рс�ой�области»,�«Обеспе-

чение� дост�пным�и� �омфортным�жи-

льем� и� �омм�нальными� �сл��ами

�раждан�в�К�рс�ой�области»,�«Содей-

ствие�занятости�населения�в�К�рс�ой

области»�и�др.�По�направлению� «Ин-

новационное� развитие� и� модерниза-

ция� э�ономи�и»� пред�смотрены� про-

�раммы� «Э�ономичес�ое� развитие

К�рс�ой�области�и�инновационная�э�о-

номи�а»,� «Развитие� промышленнос-

ти�в�К�рс�ой�области�и�повышение�ее

�он��рентоспособности»,� «Развитие

информационно�о�общества�в�К�рс�ой

области»,�«Развитие�транспортной�си-

стемы�и�обеспечение�перевоз�и�пасса-

жиров�в�К�рс�ой�области»,�«Развитие

сельс�о�о�хозяйства�и�ре��лирование

рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��-

ции,�сырья�и�продовольствия�в�К�рс-

�ой�области»�и�ряд�др��их.�Направле-

ние�«Сбалансированное�ре�иональное

развитие»� представлено� про�раммой

«Обеспечение�реализации�ре�иональ-

ной��ос�дарственной�полити�и�в�К�р-

с�ой�области».�Направление�«Эффе�-

тивное� �ос�дарство”� в�лючает� про-

�раммы:� «Создание� �словий� для� эф-

фе�тивно�о�и�ответственно�о��правле-

ния� ре�иональными� и� м�ниципаль-

ными�финансами,� �ос�дарственным

дол�ом� и� повышения� �стойчивости

бюджетов� К�рс�ой� области»,� «Управ-

ление� �ос�дарственным� им�ществом

К�рс�ой� области»,� «Реализация� �ос�-

дарственной�полити�и�в�сфере�печати

и�массовых� �омм�ни�аций� в�К�рс�ой

области»,�«Создание��словий�для�эф-

фе�тивно�о�исполнения�полномочий�в

сфере�юстиции».

Г�бернс�ие� вести


