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Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
î ìåñòíîì áþäæåòå
25 декабря состоялись публичные слушания по проекту
решения «О местном бюджете
Ровеньского района на 2018
год и плановый период 2019 и
2020 годов». Публичные слушания открыл и вёл председатель постоянной комиссии
по экономическому развитию,
бюджету и налогам Муниципального совета Ровеньского
района В.И. Забара.
С докладом по проекту решения о местном бюджете
района, представленному в
Муниципальный совет Ровеньского района главой администрации Ровеньского района
А.В. Пахомовым, выступила
заместитель главы администрации района по экономике
– начальник управления финансов и бюджетной политики
района М.В. Подобная.
С содокладом выступила
председатель контрольно-ревизионной комиссии района
Л.А. Курочка.
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Участники публичных слушаний по проекту решения
«О местном бюджете Ровеньского 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», представленный главой администрации
Ровеньского района решили:
одобрить проект решения
«О местном бюджете Ровеньского района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020
годов».
Председательствующий
на публичных слушаниях
В. ЗАБАРА.

25 декабря состоялось шестьдесят второе заседание Муниципального совета
Ровеньского района под председательством главы района С.Н. Тарасенко.
На заседании Муниципального совета рассмотрены 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 Муниципального 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 администрации Ровеньского района, утвержденную
решением Муниципального совета Ровеньского
района от 29.07.2016 года № 44/277 «Об утверждении структуры администрации Ровеньского района»;
«О повышении ежемесячного базового вознаграждения председателя избирательной
комиссии муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области и должностных окладов муниципальных служащих
и работников администрации Ровеньского
района»;
«Об утверждении структуры денежного содержания председателя избирательной комиссии 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 избирательной комиссии муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области»;
«О принятии контрольно-ревизионной комиссией Ровеньского района полномочий контрольно-ревизионных комиссий городского и
сельских поселений Ровеньского района по
осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля»;
«О безвозмездной передаче муниципального 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 собственности, 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 тепловой энергии».
По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.

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»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ровеньского района Муниципальный совет
Ровеньского района решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета Ровеньского
района «О внесении изменений в
Стратегию социально-экономического развития Ровеньского
района на период до 2025 года»
на 16 января 2018 года.
2. Провести публичные слушания в зале администрации муниципального района «Ровеньский
район» Белгородской области (п.
Ровеньки, ул. Ленина, д. 50) 16

января 2017 года в 10 часов.
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях председателя комиссии по
экономическому развитию, бюджету и налогам Муниципального
совета Ровеньского района Забару Виктора Ивановича.
4. Сформировать рабочую
группу по организации проведения публичных слушаний в составе:
- Поляков В.П. - заместитель
председателя Муниципального
совета Ровеньского района;
- Дегтярь А.И. – член комиссии
по экономическому развитию,
бюджету и налогам Муниципального совета Ровеньского района;
- Андриевский Г.В. – начальник управления экономического

и стратегического развития администрации Ровеньского района.
5. Поручить членам рабочей
группы предпринять меры по созданию необходимых условий для
проведения публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета Ровеньского
района «О внесении изменений
в Стратегию социально-экономического развития Ровеньского
района на период до 2025 года».
6. Опубликовать настоящее решение, а также проект решения
«О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Ровеньского района
на период до 2025 года».
С. ТАРАСЕНКО,
председатель Муниципального
совета Ровеньского района.
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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 фельдшерско-акушерских пунктах будет осуществляться 2 и 5 января с 8.00 до 12.00.
Экстренная специализированная медицинская помощь нуждающимся будет
оказываться дежурными врачами ЦРБ
круглосуточно.
ОАО «Ровеньская АК № 1468»
31 декабря 2017 года отменяются рейсы, следующие по маршрутам: Ровеньки-Белгород, время отправления 12.50 и
Ровеньки-Воронеж.
1 января 2018 года отменяются все рейсы 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, получающим их через организации почтовой связи,
будет производиться в январе 2018 года
согласно установленному графику. Выплата и доставка пенсий, начисляемых в
первой декаде месяца получателям через 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 исключением 6 января – с сокращением
рабочего дня на 1 час.
Отдел загс администрации района
4 и 5 января 2018 года будет предоставлять услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, а также
исполнять другие должностные обязанности по исполнению государственных
полномочий.
Дополнительный офис 8592/0227 ПАО
«Сбербанк России» п. Ровеньки в выходные и праздничные дни (с 30.12.2017
по 8.01.2018 г.) не работает.
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27 декабря
12.00 - «Ёлка главы» - «Чудеса под Новый год».
ЦКР.
16.00 – Открытие центральной ёлки, карнавальное шествие «Парад Дедов Морозов и Снегурочек».
Центральная площадь.
18.00 – Проведение новогоднего вечера отдыха
для старшего поколения «Мандариновая вечеринка». ЦКР.
31 декабря
18.30 – Проведение развлекательной программы
у центральной ёлки для жителей района «Волшебная шуба Деда Мороза».
20.00 – Бенефис в честь 20-летия народного
театра «СемьЯ» «Оставь свой автограф на память». 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 забавы». ЦКР.
4 января
10.00 – Финальное соревнование по волейболу
среди обучающихся основных общеобразовательных школ. ФОК. Соревнования по гиревому спорту
среди старшеклассников. Школа бокса.
11.00 – Проведение конкурсно-развлекательной программы «Зимние забавы». Центральная
площадь.
11.30 – Новогодняя игровая программа «Сказочный праздник». Музей.
5 января
10.00 – Финальное соревнование по волейболу
среди обучающихся (юноши) средних общеобразовательных 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 «Ровеньская детская школа искусств» «Свет рождественской звезды». Большой зал ЦКР.
15.00 – Исторический экскурс «Рождественские
обычаи разных стран». Музей.
Книжная выставка «Под чистым небом Рождества». 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 «Сударушка». ЦКР.
10 января
11.00 – «Рождественские каникулы». Развлекательная программа для детей. ЦКР.
15.00 – Литературная викторина «Новогодний
калейдоскоп». Центральная библиотека.
13 января
11.00 – Концерт хора ветеранов «Поём, общаемся, живём». Большой зал ЦКР.
14 января
13.00 – «Хрустальная лира» - открытый фестиваль-конкурс детского творчества. Большой
зал ЦКР.
В дни новогодних каникул в учреждениях культуры и спортивных залах будут проводиться и другие мероприятия: различные выставки, конкурсы,
акции, демонстрация мультфильмов и кинофильмов для детей, дископрограммы для молодёжи,
спортивные состязания. 6 - 7 января в храмах
района состоятся рождественские богослужения.

dnpnche whr`rekh!
Сегодняшний номер газеты – последний в уходящем году. Коллектив редакции искренне
благодарит своих подписчиков за верность газете, нештатных авторов – за плодотворное
сотрудничество. Мы не прощаемся, мы говорим: до свидания, до встречи в новом, 2018 году!
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