
27 декабря
12.00 - «Ёлка главы» - «Чудеса под Новый год». 

ЦКР.
16.00 – Открытие центральной ёлки, карнаваль-

ное шествие «Парад Дедов Морозов и Снегурочек». 
Центральная площадь.

18.00 – Проведение новогоднего вечера отдыха 
для старшего поколения «Мандариновая вече-
ринка». ЦКР.

31 декабря
18.30 – Проведение развлекательной программы 

у центральной ёлки для жителей района «Вол-
шебная шуба Деда Мороза».

20.00 – Бенефис в честь 20-летия народного 
театра «СемьЯ» «Оставь свой автограф на па-
мять». Большой зал ЦКР.

21.30 – Новогодняя дискотека. Танцевательный 
зал ЦКР.

2 января
10.00 - Соревнование по мини-футболу среди 

младших юношей. ФОК.
3 января

11.00 – Ёлка для детей посёлка «Зимние за-
бавы». ЦКР.

4 января
10.00 – Финальное соревнование по волейболу 

среди обучающихся основных общеобразователь-
ных школ. ФОК. Соревнования по гиревому спорту 
среди старшеклассников. Школа бокса.

11.00 – Проведение конкурсно-развлекатель-
ной программы «Зимние забавы». Центральная 
площадь.

11.30 – Новогодняя игровая программа «Ска-
зочный праздник». Музей.

5 января
10.00 – Финальное соревнование по волейболу 

среди обучающихся (юноши) средних общеобра-
зовательных школ с участием команды районного 
совета ветеранов. ФОК.

15.00 – «Снеговик» - молодёжный фестиваль 
рок-музыки. ЦКР. 

17.00 – Ребол-турнир по пейнтболу. Спортзал 
ЦКР.

6 января 
11.00 – Концертная программа МБУДО «Ровень-

ская детская школа искусств» «Свет рождествен-
ской звезды». Большой зал ЦКР.

15.00 – Исторический экскурс «Рождественские 
обычаи разных стран». Музей.
Книжная выставка «Под чистым небом Рожде-

ства». Детская библиотека.
8 января

10.00 – Соревнования по мини-футболу среди 
старших юношей. ФОК. 

11.00 – Зимний бал для воспитанников ДШИ. 
Танцевальный зал ЦКР. 

14.30 – Литературное путешествие «Снежная - 
нежная сказка зимы». Детская библиотека. 

9 января 
11.00 – Рождественский праздник «Рождества 

волшебные мгновения». Музей. 
18.00 – Рождественские посиделки в клубе «Су-

дарушка». ЦКР.
10 января 

11.00 – «Рождественские каникулы». Развлека-
тельная программа для детей. ЦКР.

15.00 – Литературная викторина «Новогодний 
калейдоскоп». Центральная библиотека. 

13 января 
11.00 – Концерт хора ветеранов «Поём, обща-

емся, живём». Большой зал ЦКР.
14 января

13.00 – «Хрустальная лира» - открытый фе-
стиваль-конкурс детского творчества. Большой 
зал ЦКР.
В дни новогодних каникул в учреждениях культу-

ры и спортивных залах будут проводиться и дру-
гие мероприятия: различные выставки, конкурсы, 
акции, демонстрация мультфильмов и кинофиль-
мов для детей, дископрограммы для молодёжи, 
спортивные состязания. 6 - 7 января в храмах 
района состоятся рождественские богослужения. 
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ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ»
2 и 5 января 2018 г. с 8.00 до 13.00 приём 

пациентов ведут врачи: терапевт, хирург и 
педиатр. В эти же дни и эти часы в аптеке 
ОГБУЗ «Ровеньская ЦРБ» будут отпускатся 
лекарственные препараты для льготной 
категории граждан. 
Амбулаторный приём граждан на фель-

дшерско-акушерских пунктах будет осу-
ществляться 2 и 5 января с 8.00 до 12.00.
Экстренная специализированная ме-

дицинская помощь нуждающимся будет 
оказываться дежурными врачами ЦРБ 
круглосуточно. 

ОАО «Ровеньская АК № 1468»
31 декабря 2017 года отменяются рей-

сы, следующие по маршрутам: Ровень-
ки-Белгород, время отправления 12.50 и 
Ровеньки-Воронеж.

1 января 2018 года отменяются все рей-
сы на пригородных маршрутах и между-

городних, за исключением по маршруту: 
Ровеньки-Белгород, время отправления 
в 6.15. 
С 7 января на 8 января переносится рейс 

по маршруту Ровеньки-Белгород, время 
отправления – 12.50.

УПФР в Ровеньском районе  
Доставка пенсий, пособий, ежемесячных 

денежных и других социальных выплат 
отдельным категориям граждан, получаю-
щим их через организации почтовой связи, 
будет производиться в январе 2018 года 
согласно установленному графику. Вы-
плата и доставка пенсий, начисляемых в 
первой декаде месяца получателям че-
рез кредитные учреждения (банки) будет 
осуществлена в конце декабря 2017 года. 

Отделение почтовой связи 
«Почта России»

31 декабря 2017 года работают ОПС всех 
классов по установленному режиму рабо-

ты с сокращением рабочего дня на 1 час. 
1, 2, 7 января – для ОПС всех классов 

– выходные дни. 
3 января для сельских ОПС Ровеньского 

района – выходной день. 
В остальные дни новогодних каникул 

отделения почтовой связи работают по 
установленному режиму работы, за ис-
ключением 6 января – с сокращением 
рабочего дня на 1 час. 
Отдел загс администрации района
4 и 5 января 2018 года будет предостав-

лять услуги по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, а также 
исполнять другие должностные обязан-
ности по исполнению государственных 
полномочий. 
Дополнительный офис 8592/0227 ПАО 

«Сбербанк России» п. Ровеньки в вы-
ходные и праздничные дни (с 30.12.2017 
по 8.01.2018 г.) не работает. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ровеньско-
го района Муниципальный совет 
Ровеньского района решил:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту решения Му-
ниципального совета Ровеньского 
района «О внесении изменений в 
Стратегию социально-экономи-
ческого развития Ровеньского 
района на период до 2025 года» 
на 16 января 2018 года.

2. Провести публичные слуша-
ния в зале администрации муни-
ципального района «Ровеньский 
район» Белгородской области (п. 
Ровеньки, ул. Ленина, д. 50) 16 

января 2017 года в 10 часов.
3. Назначить председатель-

ствующим на публичных слуша-
ниях председателя комиссии по 
экономическому развитию, бюд-
жету и налогам Муниципального 
совета Ровеньского района Заба-
ру Виктора Ивановича.

4. Сформировать рабочую 
группу по организации проведе-
ния публичных слушаний в со-
ставе:

- Поляков В.П. - заместитель 
председателя Муниципального 
совета Ровеньского района;

- Дегтярь А.И. – член комиссии 
по экономическому развитию, 
бюджету и налогам Муниципаль-
ного совета Ровеньского района;

- Андриевский Г.В. – началь-
ник управления экономического 

и стратегического развития адми-
нистрации Ровеньского района.

5. Поручить членам рабочей 
группы предпринять меры по соз-
данию необходимых условий для 
проведения публичных слуша-
ний по проекту решения Муни-
ципального совета Ровеньского 
района «О внесении изменений 
в Стратегию социально-эконо-
мического развития Ровеньского 
района на период до 2025 года».

6. Опубликовать настоящее ре-
шение, а также проект решения 
«О внесении изменений в Стра-
тегию социально-экономическо-
го развития Ровеньского района 
на период до 2025 года».

С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального 

совета Ровеньского района.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
î ìåñòíîì áþäæåòå
25 декабря состоялись пу-

бличные слушания по проекту 
решения «О местном бюджете 
Ровеньского района на 2018 
год и плановый период 2019 и 
2020 годов». Публичные слу-
шания открыл и вёл предсе-
датель постоянной комиссии 
по экономическому развитию, 
бюджету и налогам Муници-
пального совета Ровеньского 
района В.И. Забара.
С докладом по проекту ре-

шения о местном бюджете 
района, представленному в 
Муниципальный совет Ровень-
ского района главой админи-
страции Ровеньского района 
А.В. Пахомовым, выступила 
заместитель главы админи-
страции района по экономике 
– начальник управления фи-
нансов и бюджетной политики 
района М.В. Подобная.
С содокладом выступила 

председатель контрольно-ре-
визионной комиссии района 
Л.А. Курочка.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ «Î ìåñòíîì

áþäæåòå Ðîâåíüñêîãî ðàé-
îíà íà 2018 ãîä 

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 
è 2020 ãîäîâ»

Участники публичных слу-
шаний по проекту решения 
«О местном бюджете Ро-
веньского района на 2018 
год и плановый период 2019 
и 2020 годов» в количестве 45 
человек, рассмотрев проект 
решения «О местном бюджете 
Ровеньского района на 2018 
год и плановый период 2019 
и 2020 годов», представлен-
ный главой администрации 
Ровеньского района решили:
одобрить проект решения 

«О местном бюджете Ровень-
ского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов».

Председательствующий 
на публичных слушаниях 

В. ЗАБАРА.

На заседании Муниципального совета рас-
смотрены следующие вопросы:

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Ровеньский 
район» Белгородской области»;

«О местном бюджете Ровеньского района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»;

«О внесении изменений в решение Муни-
ципального совета Ровеньского района от 
27 декабря 2016 года № 50/310 «О местном 
бюджете Ровеньского района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»;

«О внесении изменений в структуру адми-
нистрации Ровеньского района, утвержденную 
решением Муниципального совета Ровеньского 
района от 29.07.2016 года № 44/277 «Об ут-
верждении структуры администрации Ровень-
ского района»;

«О повышении ежемесячного базового воз-
награждения председателя избирательной 
комиссии муниципального района «Ровень-
ский район» Белгородской области и долж-
ностных окладов муниципальных служащих 
и работников администрации Ровеньского 
района»;

«Об утверждении структуры денежного со-
держания председателя избирательной ко-
миссии муниципального района «Ровеньский 
район» Белгородской области»;

«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Ровеньского района от 26.11.2007 
года №294 «Об оплате труда работников ор-

ганов местного самоуправления Ровеньского 
района»;

«О продлении срока полномочий избира-
тельной комиссии муниципального района 
«Ровеньский район» Белгородской области»;

«О принятии контрольно-ревизионной ко-
миссией Ровеньского района полномочий кон-
трольно-ревизионных комиссий городского и 
сельских поселений Ровеньского района по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля»;

«О безвозмездной передаче муниципаль-
ного имущества муниципального района 
«Ровеньский район» Белгородской области в 
муниципальную собственность городского и 
сельских поселений муниципального района 
«Ровеньский район» Белгородской области»;

«О внесении изменений и дополнений в 
Перечень объектов недвижимого имущества, 
расположенного на территории Ровеньского 
района, относящегося к муниципальной соб-
ственности, утвержденного решением третьей 
сессии третьего созыва Ровеньского районного 
Совета народных депутатов от 16 января 2004 
года № 11»;

«О назначении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений в 
Стратегию социально-экономического развития 
Ровеньского района на период до 2025 года»;

«О применении норматива потребления те-
пловой энергии».
По рассмотренным вопросам приняты со-

ответствующие решения.

Øåñòüäåñÿò âòîðîå çàñåäàíèå 
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

ÎÁ ÎÊÀÇÀÍÈÈ ÓÑËÓÃ Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ È ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ

Решение Муниципального Совета Муниципального Района «Ровеньский район» 
второго созыва № 62/390 от 25 декабря 2017 г.

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
в Стратегию социально-экономического развития Ровеньского района 

на период до 2025 года»

25 декабря состоялось шестьдесят второе заседание Муниципального совета 
Ровеньского района под председательством главы района С.Н. Тарасенко. 


