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В администрации
Губкинского
городского округа
За I квартал 2018 года на территории Губкинского городского округа введено всего в эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 11820 м², из
которых все построено за счет собственных и заемных средств индивидуальных застройщиков. За январь-март 2018
года управлением архитектуры и градостроительной политики выдано 59 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе 58 разрешений – индивидуальных жилых домов общей площадью 9440 кв. м.
* * *
За I квартал 2018 года отделом по
назначению и выплате пособий детей
управления социальной политики произведено расходов из федерального и
областного бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, на сумму свыше 25 млн. рублей. Ежемесячную денежную выплату в
случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
получают 469 многодетных семей, пособие выплачивается в размере прожиточного минимума на ребенка. Ежемесячное
пособие по уходу за ребенком выплачивается 437 неработающим гражданам.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка после 1 января 2018 года назначена и выплачивается 32 женщинам в размере прожиточного минимума на ребенка, сложившегося по Белгородской области за II квартал 2017 года в размере
8247 рублей.
* * *
14 апреля 2018 года в 11:30 на центральной площади города Губкина состоится торжественное открытие III Межрегионального фестиваля-конкурса народных промыслов и ремесел «Рудинка». Приглашаем жителей и гостей города принять участие в празднике. В
программе фестиваля-конкурса: выставка работ участников, «Ярмарка мастеров», творческие мастерские по различным видам традиционных ремесел (лозоплетение, глиняная игрушка, традиционная кукла, ткачество), творческие лаборатории («Игровой фольклор, как компонент традиционной народной культуры»,
«Развитие творческих способностей посредством игры на народных музыкальных инструментах»). Завершится праздник торжественной церемонией закрытия
фестиваля-конкурса с награждением победителей и дипломантов.
Информационноаналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 апреля 2018 года с 10:00 до
12:00 часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86)
консультативный приём граждан ведут начальник отдела организации деятельности Совета безопасности Владимир Николаевич ПОПКОВ, начальник
отдела МВД РФ по г. Губкину Валентин
Евгеньевич СИДОРЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 апреля 2018 года с 16:00 до
18:00 часов в общественной приёмной
Губкинского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) приём граждан будет
осуществлять депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа третьего созыва Оксана Владимировна КАСЬЯНЕНКО. Справки и предварительная запись
по телефону: 2-53-07.

Актуально

ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

1 марта текущего года постановлением главы администрации Губкинского городского округа был сформирован муниципальный Координационный совет общественности, в состав которого вошли 17 человек. Возглавил его
глава администрации Анатолий Кретов, первым заместителем председателя стала заместитель главы администрации Светлана Жирякова, заместителем – заместитель главы администрации Вячеслав
Богатырев, секретарём – заместитель главы администрации – секретарь Совета безопасности Николай Хорьяков.
И вот 5 апреля в ЦКР
«Форум» состоялось первое заседание Координационного совета общественности,
на которое были приглашены члены советов общественности, недавно избранные
на сельских территориях и в микрорайонах города – всего 24. Почётными гостями
форума были епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, настоятель СпасоПреображенского собора протоиерей Евгений Сапсай, председатель Совета депутатов Андрей Гаевой, начальник управления
организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД Белгородской области Алексей Сабельников.
«Созданию советов общественности по
месту жительства было уделено серьёзное внимание, – сказал Анатолий Кретов.
– Присутствуя на собраниях, я видел, какой интерес это вызвало, люди сразу вносили предложения по его работе. Совет общественности – важнейший институт, который сыграет свою роль в наведении правопорядка, его члены будут застрельщиками в ведении здорового образа жизни,
в вопросах благоустройства и соблюдения
санитарных правил, других направлениях
жизнедеятельности. Координационный совет будет оказывать советам обществен-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯ
В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ
«О животном мире» и статьёй 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
от 29 июня 2010 года № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов,
внесения в него изменений и требований к
его содержанию», управлением экологической
безопасности и надзора за объектами животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области разработан проект лимита и квот добычи диких животных
(косуля европейская, олень благородный) в
сезоне охоты 2018-2019 годов на территории области, в том числе и на территории
Губкинского городского округа.
С материалами и проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний
и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного
объявления на сайте: http://ecoohotnadzor31.
ru. Телефон для справок: 8(4722) 31-11-19.
Общественные слушания по обсуждению указанного проекта состоятся 11 мая
2018 года в 12:00 в актовом зале департамента агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды
Белгородской области (г. Белгород, ул.
Попова, 24).

ности консультационную помощь, помощь
в реализации инициатив граждан. Об эффективности работы, естественно будем судить по результатам, сравнивая показатели, как было и как стало».
Алексей Сабельников одобрительно отозвался о создании советов общественности,
надеется, что они внесут свой вклад в снижении правонарушений, в частности, помогут адаптироваться ранее судимым, возьмут
под свою «опеку» неблагополучные семьи,
трудных подростков, ведь на профилактическом учёте полиции сегодня в городском
округе 1,5 тыс. человек, ещё более тысячи человек, допускающих насилие в семье,
а также тысяча алькоголиков-дебоширов.
«Мы ищем ресурсы для развития страны, одним из них является гражданское общество, – подчеркнула в своём выступлении Светлана Жирякова. – Растёт число
активных губкинцев, общественных объединений, среди которых женсовет, ассоциации молодых учителей, родителей, волонтёрские отряды и др. Советы общественности – это структуры, которые помогут решить многие вопросы, в том числе общественного контроля».
Евгений Сапсай назвал избрание Советов важным вектором общественной жизни.

По его мнению, проблемы, о которых речь
идёт на заседании, – это следствие явлений, которые наблюдаются, а надо больше внимания уделять причинам их возникновения. Соборность, которая была характерна нашему государству со времён Древней Руси, необходима и сегодня, мы должны жить по общим нравственным правилам,
укреплять институт семьи, работать с молодёжью. Советы общественности должны
сблизить граждан и власть.
Свою точку зрения на деятельность Советов высказали недавно избранные председатели этих общественных структур. Александра Старикова возглавляет совет общественности микрорайона Лебеди. Она считает, что Совет должен помочь всем договориться, установить порядок, которому необходимо подчиняться. Председатели советов общественности Скороднянской территории Сергей Седых и Никаноровской – Раиса Алехина говорили о том, что подобные
Советы успешно функционировали в сельской местности, но теперь у ныне сформированных советов, в состав которых вошли самые уважаемые жители, расширились
возможности, сферы их влияний, и это требование времени.
Ольга Кукинова

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАНИЯ
«ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ»
11 апреля 2018 года в 14:00 час. в
Белгородской государственной филармонии
состоится презентация научно-популярного
издания «Знаменитые земляки», опубликованного в рамках региональной серии «Библиотека белгородской семьи». Региональная книжная серия «Библиотека белгородской семьи» была создана по инициативе
и при поддержке правительства Белгородской области.
Белгородская земля подарила стране
немало талантливых людей, внесших значительный вклад в отечественный спорт,
военное ремесло, искусство, философию
и науку. В серии книг «Знаменитые земляки» представлены краткие биографии
тех уроженцев и жителей Белгородского
края, чья известность выходит за пределы малой родины. Книжная серия включает 20 тематических томов и предназначена для семейного чтения, для жителей
области и туристов. В создании книг принимали участие авторские коллективы архивов, учреждений культуры и образования области, использовались уникальные
архивные материалы, авторские фотографии и иллюстрации. В ходе презентации
пройдёт церемония награждения авторов,
редакторов, фотографов за участие в реализации проекта «Знаменитые земляки».
В рамках презентации издания «Знаменитые земляки»и в целях популяризации на территории области книжной серии
«Библиотека белгородской семьи», расши-

рения знаний об известных земляках Белгородская государственная филармония
при содействии управления культуры области и проекта «Культурный регион» организует городской квест по местам, связанным с именами героев издания «Знаменитые земляки». Начало квеста в 10:00
час. Участниками квеста являются 10 команд по 5 человек, представляющих образовательные организации высшего образования, центр молодёжных инициатив
и учреждения культуры области. Каждое
учреждение представляет одна команда.
В квесте также может принять участие
любой желающий житель города.
Для прохождения заданий квеста необходимо наличие смартфона или другого электронного устройства с возможностью
подключения к интернету, а также с функцией фото- и видеозаписи. Перед началом
квеста необходимо установить на свой мобильный телефон приложение «Культурный
регион». Команда/участник проходит маршрут, состоящий из этапов, которые подразумевают решение интеллектуальных заданий. Время на решение заданий не ограничено. Каждая команда/участник должна
пройти не менее 5 локаций.
Подведение итогов и награждение победителей пройдет сразу после окончания квеста в Белгородской государственной филармонии.
Контакты: questteam@mail.ru,
8(4722) 334-661.

