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Уважаемые читатели! 

 

Рекомендательный список 

«Район и город день за днем» 

(выпуск 2-2015) позволит вам 

познакомиться с документами по 

вопросам местного самоуправления, 

опубликованными в газете «Звезда» в  

апреле -  июне текущего года и 

документами, поступившими в 

городскую библиотеку 

 в машинописном виде. 

Раздел «Хроника событий» отражает 

наиболее значимые события  второго 

квартала 2015 года в 

Малоархангельском районе. 

 
 

Район и город  день за днем : рекомендательный список / сост. М. Новикова. – Малоархангельск, 

2015. – Вып. 2. --  16 с. 

 

 

  

Составитель: М. Новикова. 
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Хроника событий! 

 

1. Апрель 1 апреля губернатор и председатель правительства 

Орловской области В. В. Потомский с рабочим визитом посетил 

Малоархангельский район. В ходе поездки руководитель 

региона уделил большое внимание вопросам развития АПК, в 

частности реформированию ветеринарной службы. В 

сопровождении главы Малоархангельского района Ю. А. 

Маслова он побывал в БУ ОО «Малоархангельская межрайонная 

станция по борьбе с болезнями животных» и БУ ОО «Малоархангельская межрайонная 

ветеринарная лаборатория». Помимо этого губернатор посетил молочно-товарную ферму ГК 

«Белый фрегат» в с. Протасово, воинский мемориал в с. Протасово, где в июле 1943 г. шли 

кровопролитные бои. В конце своего визита глава региона посетил местный музей боевой славы. 

Алексеева, Е. Встреча на малоархангельской земле / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 3 апреля. 

– С. 1. 

2. Апрель 27 марта в кинотеатре «Колос» состоялось 

праздничное мероприятие в честь Дня работника 

культуры. Собравшихся с праздником поздравили 

глава Малоархангельского района Ю. А. Маслов, глава 

города А. С. Трунов, начальник отдела культуры и 

архивного дела А. А. Коробов. Ведущая мероприятия 

Наталья Воробьева напомнила об истории возникновения Дня работника культуры. Затем 

состоялось награждение почетными грамотами работников культуры за многолетний 

добросовестный труд и  достигнутые успехи. По окончании официальной части состоялся 

праздничный концерт, подготовленный артистами ДДТ. 

       Абакумова, Е. Поздравляли хранителей духовных ценностей / Е. Абакумова // Звезда. – 2015. – 

3 апреля. – С. 1. 

3. Апрель В конце марта в кинотеатре «Колос» 

состоялись благотворительная акция и концерт «От 

сердца к сердцу». Их инициаторами стали работники 

культуры города. Они решили собрать денежные 

средства и помочь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Со словами благодарности к 

участникам акции обратился глава города А. С. Трунов. Участники художественной 

самодеятельности исполняли песни. Ребята из ансамбля «Непоседы» задорно танцевали и 

дарили зрителям чудесные улыбки. … Акция состоялась. Сумма собранных денежных средств 

составила – 18600 рублей. 

      Эминбейли, О. Помогают не богатые, а добрые / О. Эминбейли // Звезда. – 2015. – 3 апреля. – 

С. 3. 

4. Апрель В связи с 70-летием Великой Победы в 

городской библиотеке запланирован ряд мероприятий. 
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Одно из них было проведено для подопечных отделения дневного пребывания граждан пожилого 

возраста БУ ОО «КЦСОН Малоархангельского района» - «Память войны». Участники мероприятия 

поделились воспоминаниями родственников – участников войны и тружеников тыла. Методист 

городской библиотеки В. Л. Титова рассказала гостям о Великой Отечественной войне. 

       Коптева, Л. Память войны / Л. Коптева // Звезда. – 2015. – 3 апреля. – С. 4. 

5. Апрель На базе МБОУ «Малоархангельская средняя 

школа № 2» в рамках мероприятий Года литературы 

состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». В муниципальном этапе 

приняли участие обучающиеся десяти школ района. Они 

подобрали отрывки из произведений российских 

писателей на военную тему. 

        Мусатова, Е. Военная классика / Е. Мусатова // Звезда. – 2015. – 3 апреля. – С. 5. 

6. Апрель В марте Мария Антоновна Чибисова отметила 90-

летие. Трудовой стаж Марии Антоновны  - 33 года. Она 

является ветераном Великой Отечественной войны и труда, 

имеет медали, почетные грамоты и благодарности. Глава 

района Ю. А. Маслов поздравил Марию Антоновну с 

юбилеем, вручил ей поздравление от президента и 

юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

          Русанова, А. Ветеран войны и труда / А. Русанова // Звезда. – 2015. – 10 апреля. – С. 2. 

7. Апрель Участник Парада Победы Николай Григорьевич Силин родился 

в д. 1-я Подгородняя. После окончания семилетки работал в колхозе, на 

МТС, был секретарем комсомольской организации. В декабре 1939 г. его 

призвали в ряды Красной армии. На третий день Великой Отечественной 

войны  Николай Силин принял боевое крещение – участвовал в бое в 

качестве механика-водителя танка. В ноябре 1942 г. бойца направили на 

учебу в артиллерийское училище. По его окончании попал на Южный 

фронт. В 1943 г. получил первую награду – орден Отечественной войны 

2-й степени. В 1945 г. Николай получил четвертый орден. Особо воин 

горд тем, что принимал участие в Параде Победы. 

       Русанова, А. Участник Парада Победы / А. Русанова // Звезда. – 2015. 

– 10 апреля. – С. 3. 

8. Апрель Глава района Ю. А. Маслов поздравил Марию 

Васильевичу Водопьянову с 90-летием. Мария Васильевна 

родилась в 1925 г. в д. Верхняя Сосна Покровского района 

Орловской области. Мария Васильевна – ветеран Великой 

Отечественной войны и труда, награждена юбилейными 

медалями.  

      Лескова, А. Вся жизнь в труде / А. Лескова // Звезда. – 2015. – 
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17 апреля. – С. 2. 

8. Апрель В соответствии с программой 

проведения дня молодого избирателя 

председатель ТИК Малоархангельского района 

Е. Н. Ревякина провела тематическое занятие 

«Избирательная система и избирательное право 

Российской Федерации, история и 

современность» в МБОУ «Совхозская средняя общеобразовательная школа». Е. Н. Ревякина 

рассказала о структуре избирательной системы РФ, видах и полномочиях избирательных 

комиссий, подробно осветила деятельность территориальной избирательной комиссии, 

ознакомила присутствующих с положениями о конкурсах, проводимых облизбиркомом. 

       Молодежь и выборы // Звезда. – 2015. – 17 апреля. – С. 2. 

9. Апрель В Костинской  библиотеке хранятся фотографии 

земляков – участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, воспоминания местных жителей о времени, 

проведенном в оккупации, собранные библиотекарем Г. В. 

Абакумовой. 

      Русанова, А. Вдали от Родины / А. Русанова // Звезда. – 

2015. – 17 апреля. – С. 3. 

10. Апрель 10 апреля представители общественной 

организации «Трезвая Орловщина» по инициативе 

ОРО партии «Единая Россия» в рамках проекта «За 

здоровый образ жизни» провели мероприятие на 

тему «Трезвость патриотизм современности» с 

учащимися 8-11 классов МБОУ «Малоархангельская 

средняя школа № 2». 

    Алексеева, Е. Великая Россия – трезвая Россия / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 17 апреля. – С. 

4. 

11. Апрель 21 апреля в районной администрации состоялось 

заседание, посвященное Дню местного самоуправления. В его 

работе приняли участие глава Малоархангельского района Ю. А. 

Маслов, первый заместитель главы администрации района В. М. 

Васютин, заместитель главы администрации 

Малоархангельского района – начальник финансового отдела Н. 

Л. Кузина, начальники и специалисты структурных 

подразделений администрации района. 

     День местного самоуправления // Звезда. – 2015. – 24 апреля. – 

С. 1. 

12. Апрель Деятельность участковых уполномоченных полиции 

очень важна. В их работе главными составляющими являются 

профилактика правонарушений на вверенных участках, 
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улаживание бытовых конфликтов, проведение комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение преступных деяний и административных правонарушений. 

     Михайлов, В. Знакомьтесь: участковые! / В. Михайлов // Звезда. – 2015. – 24 апреля. – С. 5. 

13. Апрель 28 апреля частичка Вечного огня от Могилы 

Неизвестного Солдата была привезена в наш город. Бережно 

нес в руках светильник директор школы № 2 И. И. Горохов. 

Состоялась церемония соединения частички с Вечным огнем, 

зажженным в парке Победы. В завершение акции участники 

почтили память солдат минутой молчания. 

   Алексеева, Е. Огонь единства / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. 

– 30 апреля. – С. 1. 

14. Апрель 25 апреля в городе Малоархангельске и на 

территории поселений прошел субботник. В нем приняли 

участие 1112 человек, из них 658 – представители учащейся 

молодежи. Работники администраций района и поселений, 

трудовые коллективы наводили порядок.  

      Алексеева, Е. Субботник провели дружно и организованно / 

Е. Алексеева  // Звезда. – 30 апреля. – С. 2. 

15. Апрель Уроженец с. Луковец Николай Васильевич Кванин боевой путь начал в апреле 1943 

года – после освобождения Малоархангельского района от фашистских захватчиков. Н. В. Кванин 

был отмечен многими наградами – орденом Красной Звезды, медалью Ушакова, знаком 

«Отличный минер». После войны моряк – фронтовик шесть лет служил на флоте. Флотская 

биография Николая Кванина наполнена трудом и героизмом, каждодневной смертельной 

опасностью, потерей боевых товарищей. 

        Алексеева, Е. Не раз был на волосок от гибели / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 30 апреля. – 

С. 3. 

16.  Май В кинотеатре «Колос» состоялся концерт, в котором приняли 

участие лауреаты и дипломанты фестиваля народного творчества 

«Нам этот мир завещано беречь», посвященного юбилею Победы. 

Глава района Ю. А.  Маслов  поздравил  собравшихся с 

приближающимся праздником  и вручил дипломы участникам 

фестиваля и грамоты коллективам сельских домов культуры. Зрители с 

удовольствием слушали песни о войне и тепло встречали каждого 

выступавшего. 

        Эминбейли, О. Нам этот мир 

завещано беречь / О. Эминбейли // 

Звезда. – 2015. – 8 мая. – С. 2. 

17. Май В семье Комаровых бережно хранят память об отце, 

дедушке, прадедушке Егоре Арсентьевиче Кононове, 

участвовавшем в самой жестокой в истории человечества войне. 
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Первую награду – медаль «За отвагу» - Егор получил за расширение плацдарма на западном 

берегу реки Сан в Польше.   Егор Арсентьевич имеет медали  «За взятие Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией», медаль Жукова. Но больше всего он гордится тем, что был 

участником Парада Победы 1945 года. 

          Русанова, А. Из поколения победителей / А. Русанова // Звезда. – 2015. – 8 мая. – С. 3. 

18. Май В День Победы в Малоархангельске состоялся целый ряд 

праздничных мероприятий. После возложения венков к Вечному 

огню состоялся траурный митинг. Его открыл глава район Ю. А. 

Маслов. Затем состоялся традиционный парад юнармейцев. В 

нем приняли участие 110 человек. Закончился парад акцией 

«Бессмертный полк». У каждого юнармейца в руках – фотография 

родственника или односельчанина. Праздник продолжился в 

кинотеатре «Колос». Теплые слова в адрес земляков сказал глава 

района Ю. А. Маслов. От имени администрации района, районного совета народных депутатов 

Юрий Алексеевич поздравил  с праздником ветеранов, тружеников тыла, всех присутствующих в 

зале. Затем состоялся праздничный концерт. 

         Мусатова, Е. День со слезами на глазах / Е. Мусатова // Звезда. – 2015. – 15 мая. – С. 1 - 2.   

19. Май В преддверии празднования 70-й годовщины Победы глава Малоархангельского района 

Ю. А. Маслов и начальник отдела по организационно – правовой кадровой работе и 

делопроизводству администрации района М. И. Новикова поздравили участников Великой 

Отечественной войны, посетив каждого и пожелали долгих лет жизни и крепкого здоровья.  

   Поздравление ветеранов // Звезда. – 2015. – 15 мая. – С. 2. 

20. Май 9 мая в связи с 70-летием избавления мира от 

коричневой чумы в парке Победы состоялся митинг. Перед 

началом мероприятия настоятель храма Михаила Архангела 

отец Василий отслужил панихиду. Митинг памяти открыл 

глава г. Малоархангельска А. С. Трунов. Председатель 

районной организации ветеранов Л. М. Тюрина рассказала об 

односельчанах, многие из которых погибли на войне. 

Писатель Леонард Золотарев пришел с портретом деда – 

Герасима Макаровича. На празднование 70-летия Победы 

приехали родственники погибшего в феврале 1943 г. в боях 

за наш город В. А. Хачатуряна. Вечером праздничные мероприятия продолжились. 

Малоархангельцы собрались на городской площади, где состоялся концерт. 

      Алексеева, Е. Священная дата / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 15 мая. – С. 2. 

21. Май 7 мая в с. Дубовик, у воинского захоронения, 

состоялся митинг памяти, приуроченный к празднованию Дня 

Победы. Открыл митинг глава Дубовицкого сельского 

поселения В. И. Абиссонов. Ю. А. Маслов поздравил 

присутствующих с Днем Победы, пожелал мира и ясного мира 

над головой. Учащиеся Дубовицкой начальной школы 
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прочитали стихи, воин-афганец, композитор и лауреат многих конкурсов Эдуард Тарабеш 

исполнил авторскую песню. Минутой молчания участники митинга почтили память погибших.  

       Русанова, А. Помним мы дедов, помним отцов… / А. Русанова // Звезда. – 2015. – 15 мая. – 

С. 3. 

22. Май 7 мая в селе Протасово состоялся митинг, 

посвященный памяти погибших в годы Великой 

Отечественной войны. На него собрались местные 

жители, школьники, представители сельской 

администрации, общественности. Митинг открыл 

глава района Ю. А. Маслов. Ремонт мемориала к 

знаменательной дате был осуществлен благодаря 

депутатам областного совета народных депутатов.   

        Алексеева, Е. У протасовского мемориала… / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 15 мая. – С. 

3. 

23. Май  19 мая в парке Победы состоялась церемония приема в ряды районной пионерской 

организации. Ребят поздравляли с важным событием в их жизни. Звучали пионерские речевки, 

песни и приветственные слова. 

       Мусатова, Е. И красный галстук на груди / Е. Мусатова // Звезда. – 2015. – 22 мая. – С. 1. 

24. Май 18 мая в малом зале администрации района состоялось заседание при главе 

администрации Малоархангельского района. На заседании было рассмотрено три вопроса: об 

организации летнего отдыха детей и подростков, об итогах исполнения бюджета района в I 

квартале 2015 года и об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства за I 

квартал 2015 года. 

      Заседание при главе // Звезда. – 2015. – 22 мая. – С. 1. 

25. Май По традиции в Международный день семьи в актовом 

зале детской школы искусств собрались представители 

многодетных семей района, работники городской администрации 

и социальных служб. Прозвучали слова поздравлений первого 

заместителя главы администрации района В. М. Васютина, главы 

города А. С. Трунова и заведующего филиалом по 

Малоархангельскому району КУ ОО «ОЦСЗН» С. Н. Чумакова. 

Затем состоялись награждение лучших многодетных семей 

района и праздничный концерт.  

      Эминбейли, О. Семья – это семь Я / О. Эминбейли // Звезда. – 2015 . – 22 мая. – С. 2. 

26. Май В прошедшем году малоархангельские земледельцы собрали рекордный урожай 

зерновых культур и сделали хороший задел, засеяв более 20000 га озимыми культурами. В 

текущем году в районе увеличилась посевная площадь за счет сокращения паровых участков в 

филиале №8 «Александровский» и ООО «Орелагроинвест». 
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        Архангельский, М. На полях района / М. Архангельский // Звезда. – 2015. – 22 мая. – С. 2. 

27. Май 7 мая в детской библиотеке состоялась ежегодная 

патриотическая акция «Читаем детям о войне». В ней приняли 

участие учащиеся 3-4-х классов второй городской школы. 

Открылось мероприятие видеопрезентацией «Ожили в памяти 

мгновения войны. Ведущая Н. Козелкова рассказала детям о 

значении акции, подвиге советского народа  в годы Великой 

Отечественной войны. Была зажжена свеча Памяти. Дети и 

взрослые почтили память погибших минутой молчания. 

Библиотекарь Н. Борзенкова прочитала школьникам отрывки из рассказа Ю. Королькова «Леня 

Голиков». Также был проведен обзор книжной выставки «Война и дети». 

        Эминбейли, О. О героях – пионерах / О. Эминбейли // Звезда. – 2015. – 22 мая. – С. 3. 

28. Май В Доме детского творчества состоялся областной 

семинар для методистов образовательных учреждений 

дополнительного образования детей на тему: «Система оценки 

планируемых результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ». Гости 

посмотрели небольшой концерт, в котором участвовали 

воспитанники ДДТ.  Была проведена практическая работа в 

группах по теме: «Проектируем систему контроля качества 

реализации образовательной программы». 

        Эминбейли, О. Семинар для методистов / О. Эминбейли 

// Звезда. – 2015. – 22 мая. – С. 7. 

29. Май 23 мая в школах района для выпускников прозвенел  

последний звонок. Директора школ Т. В. Кохановская сообщили 

о допуске учащихся к итоговой аттестации. С праздником 

выпускников в этот день поздравили глава района  Ю. А. 

Маслов, начальник и специалисты отдела образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта, первые 

учителя, классные руководители, родители и первоклассники. 

И вот настал самый трогательный и волнующий момент – прозвенел последний звонок.  

     Русанова, А. Прощание со школой / А. Русанова, Е. Алексеева, О. Эминбейли // Звезда. – 

2015. – 29 мая. – С. 2. 

30. Май Библиотекари Н. Козелкова и М. Ревякина провели в 6 б классе второй городской школы 

тематический вечер «Ожили в памяти мгновения войны». Они рассказали ребятам о том, как 

началась война, как была нарушена мирная жизнь советских людей вероломным нападением 

фашистской Германии. Библиотекари также рассказали ребятам об обороне Москвы, о том, как 

советские войска не допустили фашистов к столице. Шестиклассники внимательно слушали 

рассказ библиотекарей, задавали вопросы, а потом приняли участие в викторине, посвященной 

Великой Отечественной войне. 
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      Эминбейли, О. «Ожили в памяти мгновения войны» / О. Эминбейли // Звезда. – 2015. – 29 

мая. – С. 3. 

31. Май В конце апреля на базе городской библиотеки 

состоялось очередное заседание клуба избирателей  

Малоархангельского района «Дорога в будущее», в рамках 

которого были проведены круглый стол «Государственные 

символы державы» и правовая игра «Что мы знаем о 

президенте? Как стать президентом? В мероприятии приняли 

участие председатель территориальной избирательной 

комиссии Малоархангельского района Е. Н. Ревякина, ведущий методист библиотеки г. 

Малоархангельска В. Л. Титова, а также студенты и мастера производственного обучения 

Малоархангельского филиала БОУ ОО СПО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум». 

      Растим патриотов // Звезда. – 2015. – 29 мая. – С. 4. 

32. Июнь Троица – один из главных двунадесятых 

христианских праздников, отмечается на 50-й день после 

Пасхи, когда совершилось сошествие Святого духа на 

апостолов. В нашем районе на гулянья пришли 

многочисленные гости. Были оформлены подворья. Каждое 

встречало дорогих гостей шутками, смехом, веселыми 

конкурсами и угощеньем. Присутствовал  и обязательный атрибут праздника – березовые ветви, 

цветы.  

       Алексеева, Е. И ветви берез завивали… / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 5 июня. – С. 2. 

33. Июнь 1 июня в Международный день защиты 

детей около кинотеатра «Колос» был проведен 

праздник для ребят «Возьмем в дорогу дружбу». 

Ведущие М. Карпенко и И. Воробьев провели 

конкурсную программу и эстафеты: «Солнце», 

«Собери букет», «Ромашка», «Самый красивый 

венок» и другие. Ребята участвовали во всех состязаниях с большим желанием и азартом.  

    Эминбейли, О. Каникулы начинаются с праздника / О. Эминбейли // Звезда. – 2015. – 5 

июня. – С. 2. 

34. Июнь Производству молока в районе уделяется должное внимание. Благодаря повышению 

цен на продукцию и своевременным взаиморасчетам с закупочными организациями молочное 

скотоводство остается рентабельным. 

     Архангельский, М. Итоги подведены / М. Архангельский // Звезда. – 2015. – 5 июня. – С. 4.  

35. Июнь В парке XXI век состоялся муниципальный этап 

Всероссийских президентских спортивных соревнований 

школьников по легкоатлетическому кроссу, посвященный 70-

летию Великой Победы. На соревнование прибыли 55 

обучающихся восьми школ района. Соревнования проводились 

в личном зачете в трех возрастных группах. По результатам 
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кросса была сформирована команда для участия в областных соревнованиях по легкой атлетике, 

которые состоялись на стадионе им. Ленина города Орла.  

       Алексеева, Е. Есть молодая смена! / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 5 июня. – С. 5. 

36. Июнь В конце мая школьники района приняли участие в 

соревнованиях всероссийского детско - юношеского 

общественного движения «Школа безопасности», которые 

были проведены на базе МБОУ «Гимназия г. 

Малоархангелька». В соревнованиях приняли участие шесть 

команд, в которые вошли обчающиеся 8-10 –х классов. Самыми 

сильными, ловкими и выносливыми оказались представители 

Совхозской средней школы. Второе и третье места разделили МБОУ «Гимназия г. 

Малоархангельска и МБОУ «Малоархангельская средняя школа №2». 

       Алексеева, Е. Школа безопасности / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 5 июня. – С. 5. 

37. Июнь В кинотеатре «Колос» прошло праздничное 

мероприятие, посвященное дню социального работника. Глава 

Малоархангельского района Ю. А. Маслов поблагодарил всех 

работников социальной сферы за высочайший 

профессионализм и неравнодушие к проблемам людей. 

Состоялось награждение лучших работников социальной 

сферы. Затем была показана концертная программа, 

подготовленная самодеятельными артистами и работниками культуры. 

       Алексеева, Е. О людях с добрым сердцем / Е. Алексеева // Звезда. – 2015. – 11 июня. – С. 2. 

38. Июнь Педагог детской школы искусств Е. Абакумова прочитала лекцию «Искусство в годы 

войны» для учащихся второй городской школы, работников отдела культуры и гостей. Е. 

Абакумова рассказала об изобразительном искусстве и активном участии художников в борьбе с 

врагом. Рассказала о плакатах, литографиях, развитии бытового и пейзажного жанров, 

исторической живописи. В 1942-1945 гг. художниками было создано немало произведений, в 

которых они выразили всю трагедию войны и прославили подвиг победившего народа. Также Е. 

Абакумова читала стихи, рассказала о замечательных песнях, созданных в годы войны и об 

исполнителях, выступавших на фронте. 

        Эминбейли, О. «Искусство в годы войны» / О. Эминбейли // Звезда. – 2015. – 11 июня. – С. 

3. 

39. Июнь 11 июня в Малоархангельском районе по 

традиции состоялась рабочая поездка, совещание по 

взаимопроверке сельскохозяйственных предприятий 

района. Каждый из руководителей во время объезда 

посевов представлял свое предприятие с освещением 

мероприятий, проводимых на полях по возделыванию 

сельскохозяйственных культур  и их защите, предстоящей уборочной страде. Во время поездки 

были посещены сельскохозяйственные предприятия ООО «Агроинвест», филиал № 8 
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«Александровский», ООО «Дубовицкое», ТНВ «Суровцев и К», СПК им. Кирова, ЗАО 

«Октябрьское». 

     Взаимопроверка сельскохозяйственных предприятий // Звезда. – 2015. – 19 июня. – С. 2. 
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Документы по вопросам местного 
самоуправления, опубликованные во втором 

квартале 2015 г. в районной газете. 
 
 

1. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Малоархангельскому 

району в 2014 году : решение районного совета народных депутатов от 5 февраля 2015 г. 

№ 43/299-РС // Звезда. – 2015. – 10 апреля. – С. 5. 

2. О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении районного бюджета за 2014 

год : решение районного совета народных депутатов от 19 марта 2015 года № 44/304-РС 

// Звезда. – 2015. – 10 апреля. – С. 5. 

3. Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного самоуправления 

сельских поселений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения : решение районного совета народных депутатов от 20 января 2015 г. 

№ 42/294 – РС // Звезда. – 2015. – 30 апреля. – С. 5. 

Приложение: Порядок заключения соглашений с органами местного самоуправления сельских 

поселений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

4. О признании утратившими силу муниципальных правовых актов : решение районного 

совета народных депутатов от 5 февраля 2015 г. № 43/301 – РС // Звезда. – 2015. – 30 

апреля. – С. 5. 

5. Об утверждении списка членов Общественной палаты Малоархангельского района 

Орловской области : решение районного совета народных депутатов от 5 февраля 2015 г. 

№ 43/302 – РС // Звезда. – 2015. – 30 апреля. – С. 5. 

Приложение: Список членов Общественной палаты Малоархангельского района Орловской 

области. 

6. О результате публичных слушаний по проекту муниципального правового акта районного 

совета народных депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2014 год» : решение 

районного совета народных депутатов от 30 апреля 2015 г. №46/313 – РС // Звезда. – 

2015. – 15 мая. – С. 5. 

Приложение: Итоги публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 

районного совета народных депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2014 год». 

7. О признании утратившими силу муниципальных правовых актов : решение районного 

совета народных депутатов от 30 апреля 2015 года № 46/314 – РС // Звезда. – 2015. – 15 

мая. – С. 5. 

8. Об утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Малоархангельского района : решение районного совета народных 

депутатов от 30 апреля 2015 года № 46/315 – РС // Звезда. – 2015. – 15 мая. – С. 5.  
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Приложение: Правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Малоархангельского района. 

9. О принятии объектов недвижимого имущества в собственность муниципального 

образования Малоархангельский район : решение районного совета народных депутатов 

от 30 апреля 2015 года № 46/ 320 – РС // Звезда. – 2015 . – 11 июня. – С. 5. 

Приложение: Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих безвозмездной 

передаче из муниципальной собственности муниципального образования Дубовицкое 

сельское поселение Малоархангельского района Орловской области в муниципальную 

собственность муниципального образования Малоархангельский район Орловской области. 

10. Об установлении предельной величины среднедушевого дохода и предельной величины 

стоимости имущества, находящегося в собственности граждан и подлежащего 

налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений по 

договорам социального найма : решение районного совета народных депутатов от 30 

апреля 2015 года № 46/ 321 – РС // Звезда. – 2015. – 11 июня. – С. 5.  

11. О норме предоставления и учетной норме площади жилого помещения : решение 

районного совета народных депутатов от 30 апреля 2015 года № 46/ 322 – РС // Звезда. – 

2015. – 11 июня. – С. 5. 

12. Об исполнении районного бюджета за 2014 год : решение районного совета народных 

депутатов от 28 мая 2015 года № 47/ 324 – РС // Звезда. – 2015. – 11 июня. – С. 5. 

Приложение: Исполнение бюджета Малоархангельского района на 1. 01. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 


