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7 мая - День  радио - праздник работников всех отраслей связи 
ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА 

 
7 мая - День  радио - праздник работников всех отраслей связи. 

В Обливском районе более 60 лет услуги телефонной, телеграфной и иной связи предоставляет Обливский ли-
нейно-технический цех связи. За годы существования предприятие не раз модернизировалось, стремясь полно-
стью соответствовать техническому прогрессу. 
За каждой вновь образовавшейся телефонной или радиоточкой  стоит 
труд преданных своему делу людей. Анна Платоновна ПАРШИНА,  
несомненно,  из их числа. Окончив Ростовское училище связи, она вот уже 
34 года трудится электромонтером автоматической телефонной станции. В 
ее активе не только солидный стаж работы, но и многочисленные грамоты, 
дипломы, в том числе Благодарственное письмо министерства связи 
Ростовской области. 
На минувшей неделе в Обливском районе прошло очередное 
заседание районного  Собрания депутатов, на котором 
присутствовали глава района Ю.В.Кнышов и его заместители 
А.Л.Позднеев, Е.Ю.Черноморова, Н.Е.Усачева. В повестку заседания 
были включены шесть вопросов, в том числе: утверждение отчета 
об исполнении бюджета района за первый квартал текущего года, утверждение районной 
комплексной программы безопасности дорожного движения на период до 2012 года и положения о по-
рядке аттестации муниципальных служащих. По всем вопросам депутаты приняли соответствую-
щие решения. 

 
Подписка -  2008 

Я выписываю  “Авангард” 
Людмила Ивановна Братухина, фельдшер Обливской районной больницы: 

- «Авангард» я начала выписывать с  1974 года, сразу, как только переехала жить в Обливскую. Когда получаем 
районку, читаем всей семьей. 
В нашей газете каждый может найти что-то для себя интересное, ведь газета разноплановая и 

рассчитана на людей разного возраста и  социального статуса. Лично меня интересуют новости, 
происходящие в Обливском и Советском районах. Где еще вы узнаете обо всем так достоверно 
и подробно? 
Очень интересное и познавательное приложение «Сундучок Советов». Как медицинскому 

работнику, мне нравятся советы по народной медицине. Также мне интересна рубрика 
«Православные праздники». Я уже подписалась на II полугодие, ведь если не поторопишься, то 
можно остаться без местных новостей и интересной газеты. 
Вопрос недели 

 
”Можете ли вы обходиться без мобильника?” 

7 мая – День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи, телевидения и 
радиовещания. В последние годы в нашей жизни все большее значение приобретает сотовая связь. 
Отдавая предпочтение различным видам мобильной связи, ею пользуются многие люди, что называ-
ется «от мала до велика». Накануне праздника мы решили выяснить: «Смогли бы вы обходиться без 
мобильника?» Вот что нам отвечали: 

- Я человек пожилой, из дома выхожу очень редко, поэтому мобильный телефон мне не нужен, и, признаюсь, я 
им никогда не пользовался и не собираюсь. Мне вполне достаточно стационарного телефона. 

П.МАКАРЕНКО,  ст.Обливская. 
- Сейчас в продаже имеются очень много различных моделей телефонов, с помощью которых можно не только 
звонить и общаться, но и снимать фото и  видео, выходить в Интернет, «перекидывать» мелодии, клипы, картин-
ки, играть в игры, слушать музыку, при помощи ММС пересылать фото. Все это очень удобно, и теперь я бы не 
смог обходиться без мобильника. 

В.ПАРШИН, ст.Обливская. 
- Сотовым телефоном я пользуюсь недавно, перезваниваюсь в основном со своими детьми. Не могу сказать, что 
без мобильника обходиться я бы не смогла, но и отказываться от него я бы не хотела. 

Е.ХРАМЦОВА, п. Каштановский. 
- Да, можем. У нас нет мобильника, имеем только домашний телефон, и это нас вполне устраивает. 

В.МИХАЙЛОВА, х.Алексеевский. 
- Нет. Мобильник мне необходим. Конечно, иногда он мешает, отвлекают частые звонки или когда работаешь 
физически - руки испачканы, а он звонит, хочется его отключить, но в то же время без него плохо. 

Р.КУРМАКАЕВ, х.Солонецкий. 
- Если бы у меня дома был стационарный телефон, то, возможно, обходилась бы и без мобильника. Хотя вряд 
ли, уж очень привыкла к сотовому, он всегда при мне, можно позвонить или ответить на звонок в любую минуту. 

Н.КИРЕЕВА, ст.Обливская. 



- Нет, потому что мобильная связь - это очень удобно, к тому же у нас есть и стационарный телефон,  мы поль-
зуемся обоими,  и отказываться от какого-либо вида телефонной связи  не собираемся. 

Н.ПОЛЯКОВА, ст.Обливская. 
Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 

 
План праздничных мероприятий, посвященных 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

7 мая 
Уроки мужества, встречи ветеранов ВОв с юным поколением в школах,  библиотеках, трудовых коллективах; 
13.30 - возложение делегациями от организаций венков к памятникам погибшим в ВОв; 
14.00 - праздничный концерт, посвященный  Дню Победы «Весной 1945  года...». 

8 мая 
8.00-14.00 - работает зал боевой славы (музей); 
9.30 - сбор ветеранов и представителей трудовых коллективов на центральной площади; 
10.00 - начало праздничного шествия, митинг; 
11.00 - торжественный прием ветеранов главой района в кафе «Аксинья»; 
21.00 - молодежная дискотека. 

9 мая 
8.00-14.00 - работает зал боевой славы (музей); 
11.00-13.00 - работают аттракционы (парк); 
20.00 - на площади работает торговля; 
21.00-24.00 - праздничный гала-концерт, посвященный Дню Победы; 
22.00 - праздничный фейерверк. 

10 мая 
10.00 - открытое первенство Обливского района по вольной борьбе. 
 

В рамках пилотного проекта 
Ростовская область включена в перечень субъектов РФ, участвующих в реализации  пилотного проекта, 

направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения. Подписано трехстороннее соглашение 
между Министерством здравоохранения и социального развития РФ, Федеральным фондом ОМС и Администра-
цией Ростовской области об условиях реализации пилотного проекта. Финансирование из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования составляет 335млн. 71 тыс. рублей.  

Ростовская область реализует 2 направления пилотного проекта: реформирование оплаты труда 
медицинских работников в зависимости от конечного результата их труда и обеспечение учета объ-
ема оказанной медицинской помощи и оценки ее качества. 

Реализация пилотного проекта осуществляется в Ростовской области с 18 июля 2007года  по июль 2008 
года. С июля 2007 года   лечебно-профилактическими учреждениями, участвующими в проекте, получено денеж-
ных средств на сумму 142 млн. 301 тыс. руб., из них на оплату труда медицинских работников направлено 48 818  
тыс. руб., на обеспечение медикаментами - 22 550,40 тыс. руб., на оснащение медоборудованием и изделиями 
медназначения – 39 221,30 тыс. руб.    Некоторые учреждения аккумулируют полученные средства для приобре-
тения дорогостоящего медицинского оборудования. 

 В реализации проекта на территории Ростовской области участвуют 29 учреждений здравоохранения в 19 
муниципальных образованиях Ростовской области. Все учреждения  являются муниципальными. Среди них: 9 
центральных районных больниц, 13 городских больниц (в том числе 3 детских), 6 больниц скорой медицинской 
помощи.    

Все лечебно-профилактические учреждения   внедрили систему персонифицированного учета объемов 
оказания медицинской помощи.  

На новую систему оплаты труда перешли все 29 учреждений.   
 Реформирование оплаты труда медицинских работников в зависимости от конечного резуль-

тата их труда. 
Основной задачей перехода на новые условия оплаты является не простое повышение зарплаты, а ее 

совершенствование, дифференциация различных групп работников по уровню зарплаты, установление более 
тесной зависимости доходов работников от результатов выполняемой работы, расширение прав руководителей 
учреждений в вопросах зарплаты и материального стимулирования работников.  

Заработная плата медицинских работников складывается из должностного оклада, компенсационных и 
стимулирующих выплат.  

Материальное стимулирование работников учреждений здравоохранения является одной из производных 
повышения качества оказания медицинских услуг. Для более эффективной оценки труда структурных подразде-
лений и их медицинских работников учреждениями здравоохранения, включенными в пилотный проект, разрабо-
таны Положения о распределении средств, полученных на реализацию пилотного проекта, направленного на по-
вышение качества услуг. 

Оценка деятельности медицинского персонала   отражается в локальных документах учреждения. 
Средний уровень оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения   составил 9328  

руб., а медицинских работников учреждений, оказывающих стационарную помощь, – 7532  руб.  
Таким образом, в рамках мероприятий по реализации пилотного проекта разработаны новые подходы к 

оплате труда медицинских работников, уровень которой зависит от объема и качества труда в соответствии с 
критериями эффективности оказания медицинской помощи. 

Обеспечение учета объема оказанной медицинской помощи и оценки ее качества.   



ЛПУ с использованием автоматических систем ведут учет каждой оказанной медицинской услуги по при-
нятому в здравоохранении порядку с учетом видов оказанной медицинской помощи, утвержденных объемов и 
стоимости медицинских услуг с оформлением необходимых статистических документов, на основе которых в 
дальнейшем формируется персонифицированный счет, содержащий все необходимые данные о пациенте. На 
основании этих документов ЛПУ выставляет счет страховой медицинской компании, которая, анализируя его, 
проводит вневедомственный контроль и оценку качества оказываемой медпомощи. 

Все учреждения здравоохранения оснащены компьютерной техникой и программными комплексами, 
обеспечивающими электронный учет объемов оказанной медицинской помощи.  

За отчетный период пилотными ЛПУ приобретено 24 компьютера (с начала реализации пилотного проекта 
– 252), рост составил 24,61% по сравнению с имеющимися на начало пилотного проекта 1024 компьютерами. 

 
Развитие донского здравоохранения  

Трехлетний бюджет предполагает финансирование неотложных мероприятий по борьбе с туберку-
лезом (ежегодно по 8,6 млн.руб.), вакцинопрофилактике (с 18 млн.руб в 2008 до 21 млн.руб. в 2010), по 
предупреждению ВИЧ-инфекции (с 7,6млн.руб. до 10 млн.руб.), по борьбе с сахарным диабетом (с 131 
млн.руб. до 150,2 млн.руб). Финансирование комплексной целевой программы «Онкология» составит в 
2008 г. 87,8 млн.руб., в 2009 г. – 64,3 млн.руб., в 2010 г. 84,9 млн.руб. 
В рамках программы «Демография» на проведение скрининга новорожденных и оказание кардиохирургической 
помощи населению расходы увеличатся с 85,1 млн.руб. в 2008 г. до 96,9 млн.руб. в 2010 г.  В области высоких 
технологий – эндопротезирование крупных суставов, слухопротезирование и обеспечение острого и хронического 
диализа - за счет областного бюджета будет произведено в размере 33,2 млн.руб. в 2008 г. до 60,4 млн.руб. в 
2010г. 
Укрепление ресурсной базы здравоохранения. Расходы бюджета на приобретение оборудования составят в 
2008 г.  284 млн.руб., в 2009 г.  – 152,2 млн.руб., в 2010 г. – 210,3 млн.руб. 
Капремонты. Ремонт учреждений областного подчинения запланировано произвести на сумму  466,6 млн.руб в 
2008  г., 781,6 млн.руб в 2009 г., 620,2 млн.руб в 2010 г.  Уже в 2008 году будет проведен ремонт в Областном 
консультативно-диагностическом центре, Центре восстановительной медицины и реабилитации №1, областном 
центре планирования семьи, территориальных филиалах противотуберкулезного диспансера, дерматовенероло-
гического и психоневрологического диспансеров.  
В 2008-2009 гг. будет осуществлено строительство  областного перинатального центра.  
Будет продолжено финансирование ПНП «Здоровье» из федерального центра по всем мероприятиям, кроме по-
купки автотранспорта и оборудования.    
Вышеперечисленные меры по совершенствованию медицинской и лекарственной помощи, оказываемой населе-
нию области, позволят в планируемом периоде снизить уровень материнской и младенческой смертности, улуч-
шить другие медико-демографические показатели, увеличить  раннюю выявляемость заболеваний, в том числе 
социально значимых и массовых, что даст возможность их более эффективного лечения. 

 
ДЛО: ситуация не идеальна, но контролируема 

В конце прошлого года право, полномочия и ответственность за лекарственное обеспечение фе-
деральных льготников передано  регионам при финансовом регулировании  федерального центра. 

Порядок. Государственная задача дополнительного лекарственного обеспечения получила развитие по 
двум направлениям. Одно  регулирует обеспечение общего списка федеральных льготников, а второе –  пациен-
тов с тяжелыми хроническими заболеваниями, выведенное в отдельную федеральную программу по обеспече-
нию лекарственными средствами больных по 7 наиболее тяжелым нозологиям. Ответственными за поставку пре-
паратов в первом случае являются органы управления здравоохранения региона совместно с уполномоченным 
поставщиком. Во втором случае поставка дорогостоящих препаратов по заявке региона осуществляется феде-
ральным центром. 

В Ростовской области на 12 марта 2008 года  имеют право на льготное лекарственное обеспе-
чение 151 656 федеральных льготников и  243 217 региональных  льготников, включая детей до 3-х 
лет. 

  На ДЛО по общему перечню заболеваний из федерального бюджета выделено 754 миллиона рублей и 
по высокозатратным заболеваниям 548 миллионов рублей. 

Состояние. С начала года для обеспечения федеральных льготников по общему перечню в аптеки об-
ласти поставлено 1035 торговых наименований лекарственных средств на общую сумму 216,9 млн. рублей.   
Врачами выписано 288 906 рецептов, из них  1877  остается на отсроченном обслуживании, что  меньше 1 про-
цента от числа выписанных.      

  В регистр больных, нуждающихся в получении дорогостоящего лечения за счет средств феде-
рального бюджета по 7 высокозатратным заболеваниям,   включено 587 человек.   С 17 декабря 2007 года по 19 
марта 2008 года для жителей Ростовской области на уполномоченный аптечный склад было поставлено дорого-
стоящих лекарственных средств на общую сумму 227,5 млн. рублей.  

Фирма, отвечающая за логистику и осуществляющая доставку лекарственных средств  в регионе (ОАО 
«Фармация»), поставляет и дорогостоящие   препараты     пациентам на дом по адресу их проживания. За 
прошедший с начала года период обратились 523 человека,    выписано 1245 рецептов. Все  рецепты обеспечены  
на сумму более 100,8 миллиона рублей.   

Региональная льгота. Региональная составляющая лекарственного обеспечения   в 2008 году со-
ставляет 185 миллионов рублей и по сравнению с 2007 годом объем средств  возрос  на 18%. В область по-
ставлено препаратов на 32,2 миллиона рублей.    Выписано 118 400 рецептов.  В настоящее время на отсро-
ченном обслуживании  находится 2,5 тысячи  рецептов, что составляет 2,1 процента от выписанных. 



Проверка. В феврале 2008 года комиссией Росздравнадзора РФ была проведена проверка реализации 
программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами на территории Ростовской области в 2008 
году. По выводу комиссии,  «в целом программа  органами исполнительной власти Ростовской области выполня-
ется удовлетворительно. За проверенный период (январь 2008 года) жители, имеющие право на получение госу-
дарственной социальной помощи, получают лекарственные средства практически в полном объеме в соответст-
вии с медицинскими показаниями».  Ростовская область признана одной из успешных в организации ДЛО, отме-
чена профессиональная работа по составлению алгоритма взаимодействия с уполномоченным  поставщиком. 

Комментарии.  По оценкам экспертов, новая схема лекарственного обеспечения, подразумевающая 
разделение полномочий по ДЛО между федеральным центром и регионами, в целом себя оправдала.   

Вместе с тем    существует ряд проблем,   главная из которых  обусловлена недостаточным  уровнем 
финансирования программы, где большинство льготных категорий граждан вышли из нее.   При этом в про-
грамме осталось 20-30 процентов граждан, являющихся тяжелыми хроническими больными, которым требуется 
дорогостоящая лекарственная помощь.    

Анализ ситуации показал   - лечение больных не укладывается в объем средств, который предусмотрен 
на эти цели ( 417 руб. в месяц  на одного льготника). По итогам первых месяцев 2008 года будет решаться вопрос 
о выделении дополнительных средств регионам. 

«Допущена системная ошибка: ДЛО работает по страховому принципу, значит,  безобидно для системы 
выйти из нее нельзя. За каждым вышедшим ушли деньги. Оставшиеся больные, как правило, самые тяжелые, 
остаются при минимуме средств,   - отмечает министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Юрь-
евна Быковская. -  Необходимо разъяснять людям механизм функционирования системы  обеспечения необхо-
димыми лекарственными средствами по принципу страхования. Мы не можем запретить людям выходить из сис-
темы ДЛО. Но каждый должен понимать, что,  забирая свой   социальный пакет, он не только сам теряет право на 
получение государственного лекарственного обеспечения, но и уменьшает шансы на его получение еще несколь-
ким пациентам. Мы все должны понимать, что государственные программы всегда предполагают солидарную 
ответственность всех участников системы за ее эффективное функционирование, за рациональное   ис-
пользование инвестиций  в здоровье человека». 

 
Безопасность на дорогах 

В Ростовской области принята областная  целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Ростовской области» на 2007-2012 годы». 

Целями Программы являются:  
повышение безопасности дорожного движения на дорогах Ростовской области для обеспечения гарантий за-

конных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения; снижение уровня аварийности и 
тяжести последствий  дорожно-транспортных происшествий   на улично-дорожной сети населенных пунктов и 
внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением; 
повышение эффективности контрольно-надзорной  деятельности управления Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения ГУВД Ростовской области; совершенствование деятельности по предупреждению 
ДТП; снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального, регионального и межмуниципального значения; снижение степени тяжести последствий ДТП за 
счет оперативного оказания помощи пострадавшим поисково-спасательными службами. 
Срок и этапы реализации Программы - 2007-2012 годы:  первый этап - 2007-2008 годы; второй этап - 

2009-2012 годы. 
       Общий  объем  финансирования Программы составляет 1747,01  млн.   рублей, в том числе:  федеральный 

бюджет - 54,4 млн. рублей, областной бюджет - 1047,08 млн. рублей,  местные бюджеты - 593,53 млн. рублей, 
внебюджетные источники - 52  млн. рублей. 
Участвуют ЛПУ, расположенные вдоль  трассы «Дон» (М-4): г. Ростов-на-Дону – БСМП-2; г.Таганрог – БСМП; г. 

Новочеркасск – БСМП; г. Шахты – БСМП, центральные районные и городские больницы Азовского, Аксайского, 
Миллеровского, Тарасовского, Чертковского,Белокалитвинского, Зерноградского, Зимовниковского, Егорлыкского, 
Кагальницкого, Морозовского, Пролетарского и Тацинского районов,  городов - Азова, Волгодонска, Батайска, Ка-
менска-Шахтинска, а также областные лечебные учреждения - ОКБ,ОБ-2,ОДБ. 

По материалам пресс-службы Министерства  
здравоохранения Ростовской области. 

 
Официально 

ПОСОБИЕ ДЛЯ ОПЕКУНОВ 
Постановлением администрации Ростовской области №179 от 9.04.2008 года утверждены механизм 
реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспи-

тание в семью, а также порядок расходования субвенций на его выплату. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о механизме реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью 

     1. Настоящее Положение определяет механизм реализации порядка обращения за единовременным пособи-
ем при передаче ребенка на воспитание в семью (далее – единовременное пособие), его назначения и выплаты. 

     2. Право на единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении, установ-
лении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения ро-
дителей) в случае, если родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, огра-
ничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспо-
собными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учре-



ждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей, подоз-
реваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и 
интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социаль-
ной защиты населения и других аналогичных учреждений, имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), 
приемных родителей. 

     В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей единовременное пособие выплачивается на 
каждого ребенка. 

     3. Единовременное пособие выплачивается в размере 8 000 рублей. 
     4. Единовременное пособие назначается и выплачивается по месту жительства одного из усыновителей 

(опекунов (попечителей), приемных родителей) (далее – получатель).  
     5. Для назначения и выплаты единовременного пособия в орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования,  представляются: 

     - заявление о назначении единовременного пособия; 
     - копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо копия постановления главы адми-
нистрации муниципального района или городского округа об установлении над ребенком опеки (попечительства), 
либо копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 

     6. Для назначения и выплаты единовременного пособия в случае установления опеки (попечительства) или 
передачи ребенка в приемную семью помимо документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, пред-
ставляются копии соответствующих документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного родите-
ля) или невозможность воспитания ими (им) детей: 

     а) свидетельство о смерти родителей; 
     б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах), призна-
нии родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

     в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутренних дел или орга-
ном местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; 

     г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном 
порядке; 

     д) справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде лишения свободы, 
выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание родители; 

     е) медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное учреждением здравоохранения; 
     ж) решение суда об установлении факта оставления ребенка без попечения родителей; 
     з) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено. 
     7. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Ростовской об-
ласти, временно проживающие на территории Ростовской области и подлежащие обязательному социальному 
страхованию, а также беженцы для назначения и выплаты единовременного пособия дополнительно представ-
ляют копию документа, удостоверяющего личность, в том числе с отметкой о выдаче вида на жительство, копию 
разрешения на временное проживание, копию трудовой книжки или трудового договора, справку из исполнитель-
ного органа Фонда социального страхования Российской Федерации о регистрации в органах Фонда в качестве 
страхователя, копию удостоверения беженца. 

     8. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования: 
     8.1. в течение 3-х дней на основании полученных документов принимает решение о назначении единовре-
менного пособия, составляет списки, формирует банк данных получателей (осуществляет компьютерный учет), в 
котором указываются: 

     - фамилия, имя, отчество получателя единовременного пособия; 
    - число, месяц, год рождения ребенка; 
    - дата, номер документа о передаче ребенка в семью и наименование органа, принявшего решение о переда-
че ребенка в семью; 

    - реквизиты счета, открытого получателем в банковском учреждении. 
     8.2. в течение 2-х дней после принятия соответствующего решения представляет в министерство общего и 
профессионального образования области список лиц, которым назначено единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью, и реквизиты счета, открытого получателем в банковском учреждении. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования субвенций на выплатуединовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью 

     1. Настоящее Положение определяет порядок расходования субвенций на выплату единовременного посо-
бия при передаче ребенка на воспитание в семью (далее – субвенция). 

     2. Расходование субвенций осуществляется министерством общего и профессионального образования об-
ласти (далее – министерство) в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании свод-
ной бюджетной росписи областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

     3. Министерство перечисляет единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью на 
счета получателей, открытые в банковских учреждениях, не позднее 5 дней с даты представления в министерст-
во органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, всех необходимых 
документов. 

     4. Министерство представляет ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в Федеральное агентство по образованию списки лиц, которым выплачено пособие, а также отчет о 
расходах бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с выплатой единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 



     5. Министерство вправе самостоятельно или с участием других органов исполнительной власти провести 
проверку оформления документов, подтверждающих право на получение единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью. 

     6. Средства субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 
     7. Контроль за выплатой единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью осуществ-
ляет министерство. 
Даты 

Памяти ЧЕРНОБЫЛЯ 
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 
22 года отделяют нас от самой крупной техногенной катастрофы XX века – аварии на Чернобыльской АЭС. Мир-
ный атом, служивший человечеству, вышел из-под контроля и стал смертельной опасностью. 
Невозможно представить последствия катастрофы, если бы не самоотверженный и героический труд сотен ты-
сяч людей, в том числе и наших земляков – участников ликвидации последствий аварии. 
Ликвидаторы ежегодно собираются вместе, чтобы почтить память ушедших товарищей. 28 апреля со словами 
признательности и благодарности к собравшимся ликвидаторам и вдовам обратилась заместитель главы района 
Е.Ю. Черноморова. Она вместе с заведующим ОСЗН С.А. Усачевым вручила участникам ликвидации последст-
вий аварии   цветы и единовременные денежные выплаты . Сотрудники Дома культуры выступили с небольшим 
концертом. 

 
Выборы-2008 
СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА О СРОКАХ  

И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О КАНДИДАТУРАХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ  
В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА  

ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ГЛАВЫ КАРАИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
В соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», формирование участковых избирательных 
комиссий осуществляется на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации, а также предложений представительного органа муниципального образова-
ния, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

 В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», членами участковых избирательных комиссий не могут 
быть: 

- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 
- граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными; 

- граждане Российской Федерации, не достигшие 18- летнего возраста; 
- депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления; 

- выборные должностные лица, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководи-
тели высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных 
администраций; 

- судьи, прокуроры; 
- лица, выведенные из состава комиссий по решению суда; 
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке ад-
министративному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах в течение одного года 
со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ СУБЪЕКТАМИ ВЫДВИЖЕНИЯ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
О КАНДИДАТУРАХ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

Для политических партий, их региональных отделений,  иных структурных подразделений  
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав  
участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями Устава партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное  подразделение поли-
тической партии, а в  уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения – решение ор-
гана политической партии, уполномоченного делегировать региональному, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав участковой избирательной 
комиссии, о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями Устава. 
Для иных общественных объединений. 
1. Нотариально удостоверенная  или заверенная  уполномоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего Устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в состав участковой избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями 
Устава, либо решения по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отде-
ления, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного, в соответствии с уставом  
общественного объединения, правом принимать такое решение от имени общественного объединения. 



3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2  вопрос не урегулирован – 
решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению  предложений о кандидатурах в состав участковых избиратель-
ных комиссий, о делегировании также полномочий и решения органа, которому делегированы эти полномочия в 
состав участковых избирательных комиссий. 
Для представительного органа муниципального образования. 
При выдвижении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий представительным органом муници-
пального образования – решение представительного органа муниципального образования, принятое на заседа-
нии этого органа. 
При выдвижении кандидатур по месту жительства, работы, службы, учебы. 
1. Протокол собрания или выписка из протокола собрания избирателей по предложению кандидатур в состав 
соответствующей участковой избирательной комиссии (число участников собрания не ограничивается, но не ме-
нее 3 избирателей), подписанный председателем и секретарем собрания с данным и о дате, месяце и годе рож-
дения, должности и месте работы, адресе проживания, номере и серии паспорта, кем и когда выдан, заверенный 
печатью предприятия, учебного заведения, воинской частью, домового или уличного комитета.  

2. Списки граждан, участвовавших в собрании с указанием фамилий, имен, отчества, даты месяца и года рож-
дения, адреса места жительства, серии и номера паспорта. 
Кроме того, субъектами выдвижения в территориальную избирательную комиссию должны быть пред-
ставлены: 

1. фотография лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 х 4 (без уголка) 
по желанию; 

2. письменное заявление гражданина Российской Федерации о согласии на назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса; 

3. копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего све-
дения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковых избира-
тельных комиссий; 

4. сведения о кандидате в состав участковой избирательной комиссии, заверенные субъектом выдвижения и пе-
чатью; 

5. политическими партиями, общественными объединениями, представительными органами муниципальных об-
разований представляется развернутый список кандидатур, предлагаемых в состав участковой избирательной 
комиссии; 

 Предложения о кандидатурах в состав формируемых участковых избирательных комиссий должны посту-
пить в территориальную избирательную комиссию Обливского района с 6 мая по  12 мая 2008 года включи-
тельно. 

 Территориальная избирательная комиссия Обливского района находится по адресу: ст. Облив-
ская, ул. Ленина 61, к. 17, тел. 22-4-20.  
В территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения досрочных выборов Караичев-
ского сельского поселения  открыт телефон  «горячей линии» 22-4-20 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


