
  №4 [94] ноябрь 2017 г.  

Уважаемые жители и гости 
станицы Воровсколесской!

С образованием льда люди выходят на водоем по различным причинам, 
но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе замерзшие 
водоемы.

Помните:
-выход на водоем чрезвычайно опасен, если толщина льда менее 7 сан-

тиметров. Надежный лед имеет обычно зеленоватый оттенок.
-безопаснее всего спускаться к воде и выходить на берег в не покрытых 

снегом местах. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, поодиночке, 
соблюдая интервал между людьми не менее пяти метров;

-очень редко лед проламывается мгновенно. Перед этим обычно проис-
ходит проседание льда, слышно потрескивание. При наличии этих факторов 
нужно немедленно вернуться назад по собственным следам;

-если беда произошла, следует спокойно опереться локтями об лед, 
перевести тело в горизонтальное положение так, чтобы ноги оказались у 
поверхности воды, затем ближнюю к кромке ногу осторожно вынести на лед 
и затем, переворачиваясь на спину, выбраться из пролома и без резких дви-
жений, не вставая, отползти или откатиться от опасного места.

-хладнокровие - самое главное, потому что человек, даже почти не умею-
щий плавать, может удержаться на поверхности воды некоторое время бла-
годаря воздушной подушке под одеждой. Вместе с тем, активно действовать 
необходимо сразу же - не нужно ждать пока одежда промокнет, в холодной 
воде замерзнут руки, не развились характерные для переохлаждения сла-
бость и безразличие. Даже 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасны 
для жизни;

-не пробивайте несколько лунок рядом;
-большими группами собираться в одном месте опасно;
-может оказаться рискованной ловля рыбы возле промоин;
-собираясь, не забудьте захватить с собой веревку длиной 10-15 метров.

Администрация станицы Воровсколесской

О пожарной безопасности 
в осенне-зимний период

Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается 
количество пожаров. В среднем в сравнении с летним периодом этот по-
казатель возрастает на 33%. Как показывает статистика, основная доля по-
жаров и погибших при них людей приходится на жилой сектор. 

Так как с наступлением холодов начинается активное использование на-
селением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традицион-
но в данный период времени основное количество пожаров происходит по 
электротехническим причинам. 

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные пра-
вила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенериру-
ющих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара. При эксплуатации действующих элек-
троустановок запрещается: 

•  использовать приемники электрической энергии (электроприемники) 
в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-из-
готовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соот-
ветствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также 
эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией; 

• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими элек-
троустановочными изделиями; 

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильни-
ка; 

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств те-
пловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материа-
лов, исключающих опасность возникновения пожара; 

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные при-
боры, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

• размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пуско-
вой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества 
и материалы. 

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при от-
сутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных кон-
струкцией. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие 
отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонти-
рованы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуата-
ции не допускаются. Печи и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций. Кроме того, росту пожаров в данный пожароопасный период 
способствует и увеличение нагрузки электросетей вследствие эксплуатации 
электронагревательных приборов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СТАНИЦЫ ВОРОВСКОЛЕССКОЙ 

НАПОМИНАЕТ:
Уважаемые жители и гости станицы Воровсколесской! Будьте бдительны 

при обращении с огнем, эксплуатации электронагревательных приборов в 
осенне-зимний пожароопасный период и соблюдайте меры пожарной без-
опасности, как на производстве, так и в быту! 

КАЖДУЮ СРЕДУ
ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА!
Уважаемые потребители Андроповского района!
Для безопасного подключения к газораспределительным се-

тям новых абонентов каждую среду с 8:00 до 16:00 ч специали-
стами АО «Андроповскрайгаз» выполняется приостановка га-
зоснабжения. В этот день обеспечьте безопасное содержание 
газовых приборов - перекройте все газовые краны до момента 
пуска газа.

Подробная информация по тел.: 6-17-04.
При запахе газа звонить по тел.: 04, 104, 112.
Исполнительный директор                                        М. С. Весельев
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Правила  04
Уважаемы жители и гости Андроповского района!

Начался отопительный период  чтобы он прошел безопасно и комфор-
тно для Вас и Ваших близких, АО «Андроповскрайгаз» обращает Ваше вни-
мание на соблюдение правил газовой безопасности.

Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъ-
езде (подвале):        

 • выйдите сами и выведите людей из зоны утечки газа (не менее 5 м);
• позвоните диспетчеру газовой службы по тел: 04 (с моб. 040);
• сообщите точный адрес, где происходит утечка газа, имя и фамилию;
• не допускайте в зону утечки посторонних людей и автотранспорт;
• не пользоваться отрытым огнем и электроприборами;
• дождитесь прибытия бригады АДС.
Если у вас на кухне газовая плита:
 • не устраняйте самовольно неисправности в плите, отключите газ и вы-

зовите мастера газовой службы;
• при появлении запаха газа закройте все газовые краны, проветрите по-

мещения, не зажигайте огня, не включайте и не выключайте электроприбо-
ры, вызовите аварийную бригаду по телефону: 04 (с моб. 040);

• соблюдайте правила зажигания горелок. Во время работы плиты сле-
дите за вентиляцией кухни: приоткрывайте форточки, не закрывайте ре-
шетки вентиляционных каналов;

• проветривайте духовой шкаф перед зажиганием горелок;
• не оставляйте зажжённые горелки без присмотра. При внезапном по-

тухании пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно про-
ветрите кухню;

• не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста, пре-
старелых людей и лиц в нетрезвом виде;

• не привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье и волосы 
над пламенем горелок;

• не отапливайте помещение с помощью газовой плиты;
• закрывайте кран стояка перед плитой после каждого пользования га-

зом.
Если вы пользуетесь газовой отопительной печью 

(ОВП):
ОВП должна быть исправна и не иметь трещин!
 • перед розжигом газовой печи обязательно ОТКРОЙТЕ ШИБЕР, а затем 

дверцу поддувала;
• проветрите не менее 5 минут топку, дымоход и помещение;
• обязательно проверьте тягу в дымоходе. Для этого поднесите полоску 

бумаги к смотровому отверстию топки или стабилизатора тяги. Если по-
лоска бумаги втягивается в сторону топки - тяга нормальная, если же она 
отклоняется в обратную от топки сторону – тяги нет. При отсутствии тяги 
пользоваться печью запрещено. Тяга проверяется до розжига и через 5-7 
минут после включения горелки печи;

• если печь исправна и тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. 
При горящем запальнике откройте кран основной горелки и зажгите ее;

• если горелка погасла, то немедленно закройте кран, снова проветрите 
топку в течение 5 минут и повторите все операции по розжигу основной 
горелки;

• газовая горелка должна гореть во всех отверстиях без копоти, пламя 
должно быть фиолетово-синего цвета;

• регулярно проверяйте состояние вентиляционных и дымовых каналов: 
очищайте их от снега, наледи и посторонних предметов;

• нормальной считается топка печи периодически по 1,5 – 2 часа, не до-
пуская перегрева;

• почувствовав запах газа, немедленно прекратите пользоваться печью и 
обратитесь в газовую службу по телефону.

 Уважаемые потребители газа! Будьте бдительны!
Угарный газ не имеет цвета и запаха. Отравление происходит незамет-

но, и может привести к гибели. Достаточно 0,08% углекислого газа, чтобы 
человек почувствовал головную боль и удушье. При повышении концен-
трации до 0,32 % возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает 
через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется уже по-
сле 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

Напоминаем, что от вашей добросовестности и внимательности зависят 
сотни жизней! За подробной информацией обращаться в АО «Андропов-
скрайгаз» по адресу: с. Курсавка, ул. Стратейчука, 121.  Телефоны для 
справок: 6-17-77, 04 (моб. 040).

Пресс-служба АО «Андроповскрайгаз»

Давайте, люди, никогда об этом не забудем…

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.

Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,

И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…

Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.

Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвеньи!

         
 А. Твардовский

Долгие годы семья Фоминых искала отца - Василия Андреевича Фо-
мина, 1903 года рождения, погибшего во время Великой Отечественной 
войны. Дочь, Фомина Валентина Васильевна обращалась в различные 
инстанции, и после того как её письмо попало в Курсавский районный 
краеведческий музей и администрацию муниципального образования 
станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского 
края удалось установить, что Василий Андреевич погиб в январе 1943 
года на хуторе Родниковском Карачаево-Черкеской Республики, ранее 
относившемся к Воровсколесскому сельсовету.

В 2010 году, в канун 65-летия Победы, фамилия бойца была внесе-
на на мемориальную доску у памятника погибшим воинам в станице 
Воровсколесской. А установил факт гибели бойца в ходе работы с ар-
хивными источниками краевед - Соловьёв Иван Алексеевич, засвиде-
тельствовав это в своей книге «Станица Воровсколесская от форпоста 
до сельской глубинки».

Почти через 75 лет жители Москвы, Фомина Валентина Васильев-
на вместе с супругом Жуковым Николаем Ивановичем и племянницей 
Журбич Елизаветой Ивановной  приехали в станицу  Воровсколесскую, 
чтобы поклониться земле, политой кровью её отца.

Гости побывали не только у памятника погибшим войнам станицы 
Воровсколесской, но и на уроке мужества в МБОУ СОШ № 2 ст. Воров-
сколесской, на хуторе Родниковском Карачаево-Черкеской Республике, 
где погиб красноармеец Фомин В.А., возложили венки и цветы к памят-
никам. В ходе мероприятий, посвященных визиту родных погибшего во-
йна, была проведена встреча с участниками народного хора «Казачья 
вольница» и работниками сельского дома культуры.

В поездке москвичей сопровождали глава муниципального образова-
ния станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского 
края - Сухоруков Н.Н., председатель Андроповского районного отде-
ления Ставропольской краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов - Безруков В.А., председатель первичной организации вете-
ранов станицы Воровсколесской - Антонец Н.А., главный специалист 
отдела по вопросам социальной сферы и делам молодежи админи-
страции Андроповского муниципального района – Выгляд Н.С., специ-
алисты администрации станицы Воровсколесской.

Теплый прием встретил гостей и в соседней Карачаево-Черкеской 
Республики в поселке Майском. Глава администрации Майского сель-
ского поселения Прикубанского района Карачаево-Черкеской Респу-
блики - Коляда А.П.  пригласил делегацию к памятнику погибших во-
инов и в школьный музей.

В канун 75-летия битвы за Кавказ встреча с родными солдата, от-
давшего свою жизнь при освобождении малой Родины особенно знаме-
нательна. Память она не меркнет. Через годы она путеводной звездой 
освещает и соединяет людей. Семья Фоминых и станица Воровско-
лесская соединилась незримыми узами в далеко 43-м, которые живы 
и сегодня.
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О предоставлении гражданам 
компенсации за услуги ЖКХ

Согласно последним статистическим данным более четверти росси-
ян обладают правом получения компенсационных выплат по «комму-
налке». Однако многие даже не догадывается о том, что могут полу-
чать такую помощь от государства. Так кто же может воспользоваться 
этой помощью?

Итак, на поддержку из федерального бюджета при оплате жилищно-
коммунальных услуг могут рассчитывать граждане следующих катего-
рий:

инвалиды (участники) Великой Отечественной войны;
инвалиды войны;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
жители блокадного Ленинграда (признанные инвалидами);
ветераны боевых действий, 
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Ве-

ликой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;
члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
органов государственной безопасности, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей);

граждане, подвергшиеся воздействию радиации;
семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, подвергшихся воз-

действию радиации;
инвалиды;
семьи, имеющие детей инвалидов.
Полномочия по предоставлению компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг перечисленным выше кате-
гориям граждан переданы субъектам Российской Федерации. В Став-
ропольском крае  органами, уполномоченными на предоставление 
данной компенсации, являются органы труда и социальной защиты на-
селения администраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края.

Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Ставропольском крае в денежной форме утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края от 17 сентября 2008 г. № 145-п.

Следует отметить, что при расчете такой компенсации не имеет зна-
чения уровень доходов семьи или льготника, как, например, при рас-
чете субсидии на коммунальные услуги. Основным условием в данной 
ситуации является наличие у гражданина льготного статуса.

Важно знать, что предоставление компенсации на ЖКУ основывает-
ся на заявительном принципе. 

Одним из основных условий для предоставления компенсации яв-
ляется отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг или заключение и (или) выполнение гражданами соглашений по 
ее погашению. По вопросу заключения такого соглашения можно об-
ратиться в организации жилищно-коммунального хозяйства, которые 
являются поставщиками соответствующих услуг.

Также следует учесть, что размер компенсации на ЖКУ не является 
фиксированной величиной, а рассчитывается индивидуально для каж-
дого гражданина и зависит от набора предоставляемых ему жилищно-
коммунальных услуг, общей площади жилого помещения, количества 
совместно зарегистрированных граждан, а также от нормативов потре-
бления и действующих тарифов получаемых услуг. Причем в случае 
изменения тарифов или нормативов потребления коммунальных услуг 
размер компенсации на ЖКУ пересчитывается органом соцзащиты са-
мостоятельно со дня соответствующих изменений без истребования у 
граждан каких-либо документов.

Более подробную информацию о порядке предоставления компен-
сации можно получить по месту постоянной или временной регистра-
ции льготника в органе соцзащиты по адресу: Андроповский район, с. 
Курсавка, ул. Комсомольская, д. 5.

РЕШЕНИЕ

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАНИЦЫ ВОРОВСКОЛЕССКОЙ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
                                                                                                            
30 ноября 2017 г               станица Воровсколесская                                    № 36

О назначении публичных слушаний по проекту  бюджета муниципального 
образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставрополь-
ского края  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края, 
Положением о бюджетном процессе муниципального образования станицы Воров-
сколесской, утвержденным решением Думы муниципального образования станицы 
Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 24 ноября 2015 г. 
№ 10, Дума муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского 
района Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1.Принять за основу и вынести на публичные слушания проект решения Думы му-
ниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставро-
польского края «О бюджете муниципального образования станицы Воровсколесской 
Андроповского района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов».

2. Назначить
2.1. Публичные слушания  по проекту бюджета муниципального образования ста-

ницы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов (далее публичное слушание) проводятся в два 
этапа: 

первый этап – массовое обсуждение проекта провести в период с  ноября 2017 
года по 12 декабря 2017года;

второй этап – обсуждение (чтение) проекта бюджета муниципального образования 
станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края  на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020  годов на  собрании участников публичного слуша-
ния, которое состоится  13 декабря 2017 года, в 10,00 часов по адресу ст. Воровско-
лесская, ул. Советская, 13/5, кабинет главы муниципального образования.

2.2. Инициатором публичных слушаний является Дума муниципального образова-
ния станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края.

3. Утвердить Порядок участия граждан в публичном слушании по обсуждению про-
екта Бюджета муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповско-
го района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
согласно приложению 1.

4. Утвердить Порядок учета мнений и предложений по проекту Бюджета муници-
пального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставрополь-
ского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020  годов, согласно приложению 
2.

5. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичного слушания по про-
екту бюджета муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповско-
го района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
согласно приложению 3

6. Настоящее решение довести до сведения населения станицы Воровсколесской 
методом размещения данного решения в публичных местах по адресам:

станица Воровсколесская ул. Красная, 93 – в Воровсколесском библиотечном фи-
лиале 7

станица Воровсколесская  ул. Центральная 12/2 – в библиотеке МОУ СОШ № 2 
станицы Воровсколесской.

7. Настоящее решение вступает в силу  с момента  его обнародования в установ-
ленном порядке.

Глава муниципального образования
станицы Воровсколесской
Андроповского района 
Ставропольского края                                                                    Н.Н. Сухоруков

                  
Приложение 1

                                                                       к решению Думы муниципального
                                                                 образования станицы Воровсколесской

Андроповского района Ставропольского края
        от 30 ноября 2017 г № 36

ПОРЯДОК
участия граждан в публичном слушании по  проекту бюджета муниципального об-

разования станицы Воровсколесской  Андроповского района Ставропольского края  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020  годов 

1. Население  станицы вправе участвовать в публичном слушании по проекту бюд-
жета муниципального образования станицы  Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – 
бюджет) со дня публикации решения Думы муниципального образования станицы 
Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края «О публичных  слу-
шаниях по проекту бюджета муниципального образования станицы  Воровсколес-
ской Андроповского района Ставропольского края  на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», путем участия в массовом обсуждении бюджета вынесенного 
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на  публичное слушание и (или) непосредственного участия в  собрании участников 
публичного слушания.  

 2. Массовое  обсуждение  проводится в целях выявления и учета мнения населе-
ния по отчету, мнений и предложений  граждан и их объединений.

Граждане и их объединения, изъявившие принять участие в массовом обсужде-
нии  отчета, направляют свои мнения и предложения, в письменной форме, в комис-
сию по подготовке и проведению публичного слушания по отчету (далее – комиссия), 
по адресу: 357081 Ставропольский край, Андроповский район, станица Воровсколес-
ская, улица Советская, 13/5, Администрация муниципального образования станицы  
Воровсколесской. 

Со дня поступления письменного мнения и (или) предложения граждан и их объ-
единений, комиссия в течение трех дней организует их учет поступивших мнений и 
предложений, их обобщение. 

Граждане и их объединения, в период массового обсуждения, вправе обратиться 
в комиссию с просьбой о дачи разъяснений по интересующим им вопросам, связан-
ным с вынесенным на публичное слушание проекта бюджета.   

Разъяснения, по интересующим граждан вопросам, даются комиссией лично в 
течение трех дней со дня получения письменного обращения о даче разъяснений.  

     3. Собрание участников публичного слушания  проводится в целях обсуждения 
проекта итогового документа публичного слушания, выработанного комиссией по 
результатам обобщения мнений и предложений граждан и их объединений,  посту-
пивших в ходе массового обсуждения  вынесенного на публичное слушание проекта 
бюджета.

В собрании участников публичного слушания могут принимать участие граждане и 
представители их объединений, выразившие свои мнения и предложения по  отчету, 
в ходе его массового обсуждения, а также иные граждане, изъявившие желание при-
нять участие в собрании.

Граждане и представители их объединений, выразившие свои мнения и предло-
жения по  проекту бюджета принимают участие в собрании участников публичного 
слушания на основании их волеизъявления.  

Иные граждане могут принимать участие в собрании участников публичного 
слушания на основании предварительного согласования вопроса, об их участии, с 
комиссией.  

В собрании, по приглашению комиссии, могут принимать участие должностные 
лица органа местного самоуправления поселения.

Участники собрания, в ходе его проведения, вправе высказывать свои мнения 
относительно  вынесенного на публичное слушание проекта бюджета, итогового 
документа публичного слушания и по иным вопросам, в порядке предусмотренном  
Положением о публичных  слушаниях в муниципальном  образования станицы  Во-
ровсколесской Андроповского района Ставропольского края утвержденным решени-
ем  Думы муниципального образования станицы  Воровсколесской Андроповского 
района Ставропольского края  от 14.07.2006 г. № 25 «О публичных  слушаниях  в     
муниципальном образовании станицы  Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края».

_____________________
                                            

Приложение 2
                                                                       к решению Думы муниципального

                                                                  образования станицы 
Воровсколесской

Андроповского района Ставропольского края
         от 30 ноября 2017 г № 36

ПОРЯДОК
учета мнений и предложений по проекту бюджета 

муниципального образования станицы  Воровсколесской  Андроповского района 
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020  годов 

1. Поступившие в ходе публичного слушания мнения и предложения граждан и их 
объединений подлежат учету при подготовке итогового документа публичного слу-
шания по проекту бюджета муниципального образования станицы  Воровсколесской  
на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – проект бюджета).

 2. Учет поступивших мнений и предложений граждан и их объединений осущест-
вляется  комиссией по подготовке и проведению публичного слушания по проекту 
бюджета (далее – комиссия).

 3.  Учету подлежат только мнения и предложения граждан и их объединений 
поступившие в комиссию, в период проведения публичного слушания по проекту 
бюджета, в письменной форме, подписанные гражданином либо представителем 
объединения граждан.

  4. Анонимные письменные и устные мнения и предложения граждан, обобщению 
и учету, при подготовке итогового документа публичного слушания, не подлежат.

5. Граждане и их объединения, мнения и предложения которых не были учте-
ны в итоговом документе публичного слушания, вправе истребовать от комиссии 
письменное мотивированное обоснование причин отказа в учете их мнений (пред-
ложений). 

При  поступлении таких обращений граждан и их объединений, комиссия в тече-
ние трех дней, со дня получения соответствующих обращений, подготавливает и 
направляет, по адресу указанному в обращении, письменное  мотивированное обо-
снование отказа учета соответствующего мнения (предложения).

         6. Поступившие мнения (предложения) граждан и их объединений хранятся 
совместно с иными материалами публичного слушания  в  Администрации муни-
ципального образования станицы  Воровсколесской Андроповского района Ставро-
польского края  в течение всего срока, установленного  Положением о публичных   
слушаниях в муниципальном образования станицы  Воровсколесской Андроповского  
района Ставропольского края утвержденным решением  Думы муниципального об-
разования станицы  Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края  
от 14.07.2006 г. № 25 «О публичных  слушаниях  в  муниципальном образования 
станицы  Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края».

Приложение 3
                                                                         к решению Думы муниципального 

                                                                  образования станицы Воровсколесской
                                                       Андроповского района Ставропольского края

        от   30 ноября 2017 г №36 

СОСТАВ
комиссии по подготовке  и  проведению  публичного слушания по  проекту 

Бюджета муниципального образования станицы  Воровсколесской  Андроповского 
района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Жаворонков В.Н. 
председатель комиссии 
заместитель председателя  Думы муниципального образования станицы Воров-

сколесской
Юрченко Т.А. 
секретарь комиссии депутат Думы муниципального образования станицы Воров-

сколесской

Члены комиссии: 

Ливадний С.И.  
депутат Думы муниципального образования станицы Воровсколесской
Булькина Л.В.  
специалист 2 категории администрации станицы Воровсколесской
 Латарцев И.В.                                          
депутат Думы  муниципального образования станицыВоровсколесской

_____________________

РЕШЕНИЕ

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАНИЦЫ ВОРОВСКОЛЕССКОЙ

АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 30 ноября  2017 г.                   станица Воровсколесская                         № 39

О земельном налоге

В целях установления на территории муниципального образования станицы Во-
ровсколесской земельного налога, предусмотренного главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 12 Налогового кодекса 
Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края, Дума муни-
ципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставро-
польского края

РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования станицы Воровсколес-

ской земельный налог (далее- налог), определив его  налоговые ставки, порядок и 
срок

2. Налоговые ставки устанавливаются в соответствии со статьей 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации в следующих размерах:

2.1.     0,14 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

2.2.    1,5% кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
3. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога:
3.1. Налогоплательщиками – организациями налог уплачивается не позднее 01 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
3.2. Налогоплательщиками – физическими лицами в соответствии со статьей 397  

Налогового кодекса Российской Федерации налог уплачивается не позднее 1 дека-
бря года, следующего за истекшим налоговым периодом;

3.3. Налогоплательщиками – организациями авансовые платежи по налогу упла-
чиваются не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом (т.е. не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября).

4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 
решение Думы муниципального образования станицы Воровсколесской Андропов-
ского района Ставропольского края от 24 ноября 2015 г. № 14 «О земельном налоге».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ста-
ничные Вести» и на официальном сайте муниципального образования станицы Во-
ровсколесской в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете.

Глава муниципального образования
станицы Воровсколесской
Андроповского района
Ставропольского края                                                                      Н.Н. Сухоруков
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ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ

 
Теракты в  Северо-Кавказском федеральном округе под-

тверждают нацеленность бандглаварей на расширение гео-
графии и объектов террористических устремлений. Указан-
ные пре¬ступные акции направлены как на подтверждение 
дееспособности бандподполья, так и на дестабилизацию 
обстановки в стране  или отдельно взятом регионе, с целью 
инициирования попыток раскола общества по классовым, эт-
ническим или религиозным признакам. 

Главная мишень террористов – места массового скопления 
людей. Поэтому жителям станицы Воровсколесской необхо-
димо быть начеку. 

Уважаемые жители станицы Воровсколесской!
Будьте внимательны в местах массового пребывания граж-

дан. Проявляйте бдительность в отношении подозрительных 
людей и оставленных без присмотра вещей. Если поведение 
незнакомцев или незнакомца привлекло Ваше внимание,  
если Вы обнаружили предмет, вызвавший Вашу тревогу, не-
медленно сообщите об этом в дежурную часть полиции по 
телефонам: 

ГУВД по Ставропольскому краю – 02; с сотовых тел. - 020;
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю – 01; с сотовых 

тел. - 010; 
ЕДДС Андроповского района – 112;

Антитеррористическая комиссия 
станицы Воровсколесской 
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