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ВЕДОМОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЛИПЕЦК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.09.2021 № 1811
О проведении общественных обсуждений по документации по планировке
территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта:
«Газопровод к объекту: «Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, в районе пересечения ул.
Ковалева и автодороги Р-119 (кадастровый номер 48:20:0021102:337)»
В соответствии со ст. ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области от
26.12.2014 № 357-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области», Уставом городского округа город Липецк
Липецкой области Российской Федерации, решением Липецкого городского Совета
депутатов от 26.06.2018 № 697 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в городе Липецке», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественные обсуждения с 14.09.2021 по 15.10.2021 по документации
по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного
объекта: «Газопровод к объекту: «Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, в районе пересечения ул.
Ковалева и автодороги Р-119 (кадастровый номер 48:20:0021102:337)» согласно схеме
границ (приложение).
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
(Пушилин А.А.):

2.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
2.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений в течение 3 дней
со дня принятия настоящего постановления и разместить его на информационном
стенде около здания администрации города Липецка, пл. Театральная, 1.
2.3. Опубликовать в средствах массовой информации оповещение о начале общественных обсуждений не позднее чем за 7 дней до дня размещения на сайте администрации города Липецка документации по планировке территории.
Разместить экспозицию документации по планировке территории и информационных материалов в фойе здания администрации города Липецка, пл. Театральная, 1
и на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка www.depgrad48.ru.
3. Департаменту развития территории администрации города Липецка (Затонских
А.А.) разместить оповещение о начале общественных обсуждений в местах массового скопления граждан и иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлена документация по планировке территории.
4. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка (Попова М.Н.):
4.1. Разместить настоящее постановление на сайте администрации города Липецка.
4.2. Разместить на сайте администрации города Липецка оповещение о начале общественных обсуждений не позднее чем за 7 дней до дня размещения на сайте администрации города Липецка документации по планировке территории.
4.3. Разместить на сайте администрации города Липецка документацию по планировке территории и информационные материалы к ней по истечении 7 дней со дня
размещения оповещения о начале общественных обсуждений.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Вострикова К.В.
Глава города Липецка Е.Ю. Уваркина

Приложение
к постановлению администрации города Липецка 10.09.2021 № 1811

Схема границ
документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод к объекту:
«Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, в районе пересечения ул. Ковалева и автодороги Р-119 (кадастровый номер 48:20:0021102:337)»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
(организатор проведения общественных обсуждений).
Проводятся общественные обсуждения по: документации по планировке территории
(проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод к объекту:
«Автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, в районе пересечения ул. Ковалева и автодороги Р-119 (кадастровый номер
48:20:0021102:337)».
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:

1. Пояснительная записка;
2. Графическая часть проекта планировки территории;
3. Графическая часть проекта межевания территории.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте города Липецка: lipetskcity.ru в разделе «Общественные обсуждения» с «21» сентября 2021 г.
Срок проведения общественных обсуждений:
с «14» сентября 2021 г. до «15» октября 2021 г.
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С документацией по подготовке и проведению общественных обсуждений можно
ознакомиться на экспозиции:
- по адресу: в фойе здания администрации города Липецка, пл. Театральная, д. 1,
«21» сентября 2021г.
(место, дата открытия экспозиции)
- на официальном сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка www.depgrad48.ru в разделе «общественные обсуждения».
Срок проведения консультаций по экспозиции: с 21.09.2021 до 15.10.2021 с 14ч. 00
мин. до 16ч. 00 мин. по вторникам и четвергам (за исключением праздничных дней).
(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Также консультации по проекту осуществляются по телефону: 239-992; ежедневно,
с 09ч. 00 мин. до 17ч. 00 мин., за исключением праздничных дней, субботы и воскресенья.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «11» октября 2021г.:
1) в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206 департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, или на
электронный адрес: proekt@lipetskcity.ru;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники публичных слушаний, общественных обсуждений при внесении замеча-
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ний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний (общественных обсуждений), являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен
в решении Липецкого городского Совета депутатов от «26» июня 2018 № 697 «Об
утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам в области градостроительной деятельности в городе Липецке».
Департамент градостроительства и архитектуры
администрации города Липецка,
тел.: 239-992

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ДЕТИ-СИРОТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В БОЛЬНИЦЕ,
НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ДОЛЖНОГО УХОДА И ПРИСМОТРА
Постановлением Правительства РФ от 19.05.2021 № 760 внесены изменения в пункт
51 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей.
Ранее уход и присмотр за сиротами в больницах не входили в перечень медицинских
услуг, а также не относились к видам деятельности детских домов. К оказанию такой
помощи, по мере возможности, привлекались негосударственные некоммерческие
организации и волонтеры.
Теперь настоящим Постановлением закреплена социальная услуга по совместному
нахождению работников организаций для детей-сирот с детьми в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях в течение
всего периода ее оказания.
При этом волонтеры, некоммерческие организации и благотворительные фонды, как
и прежде, могут привлекаться к сопровождению детей в случае оказания им медицинской помощи.
С 1 СЕНТЯБРЯ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА
РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В рамках «регуляторной гильотины» Минпросвещения обновило порядок ведения
деятельности по программам начального, основного и среднего общего образования.
Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» вступает в законную силу
с 1 сентября 2021 г. и будут действовать 6 лет.
Установлены сроки информирования органов МСУ родителями (законными представителями) детей о выборе семейной формы обучения. Регламентировано зачисление в образовательную организацию лиц, находящихся на семейном обучении, для
прохождения промежуточной и итоговой аттестации.
Прописано, что для экстернов по согласованию с ними или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся утверждается график прохождения промежуточной аттестации. При этом в день можно проверять знания не
более, чем по одному учебному предмету (курсу)
Также учтены новые санитарные нормы и правила, принятые в 2020-2021 гг.
ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Постановлением Правительства РФ от 19.05.2021 № 757 утверждены Правила формирования и ведения реестра участников конкурса на заключение соглашения об
оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, получивших аккредитацию в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере».
Реестр является информационным ресурсом, ведение которого осуществляется в
электронной форме в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» посредством внесения информации в отношении каждого юридического лица, зарегистрированного
на сайте в сети Интернет, на котором обеспечивается проведение конкурса, а также,
если иное не установлено федеральными законами, индивидуального предпринимателя, физического лица - производителя товаров, работ, услуг путем формирования
или изменения реестровых записей.
Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на ведение реестра в информационной системе «Электронный
бюджет». Приводится перечень информации и документов об участнике конкурса,
на основании которых производится включение в реестр. Включение участника кон-

курса в реестр осуществляется на 3 года с даты формирования реестровой записи.
Информация, размещенная в реестре, хранится в порядке, определенном в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, в течение 5
лет.
УСТАНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В БАНКЕ
ДАННЫХ О ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР СОЦЗАЩИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В ФГИС ЕСИА
Согласно Приказу Минтруда России от 05.02.2021 № 43н «Об утверждении перечня
сведений, содержащихся в банке данных о законных представителях лиц, имеющих
право на получение мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной
помощи, иных социальных гарантий и выплат, включая информацию о внесении исправлений или изменений в указанные сведения, предоставляемых в федеральную
государственную информационную систему «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», в том числе для
последующей передачи в федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
К таким сведениям относятся:
- сведения об изменении дееспособности лица, имеющего право на получение мер
социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных
гарантий и выплат;
- сведения о ребенке или подопечном.
УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ РФ, С ТЯЖЕЛЫМИ
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИМИ ИЛИ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ)
Постановлением Правительства РФ от 21.05.2021 № 769 утверждены Правила обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) конкретному ребенку с тяжелым жизнеугрожающим или хроническим заболеванием, в том числе редким (орфанным) заболеванием, либо группам
таких детей.
Перечень заболеваний формируется с учетом следующих критериев:
заболевание имеет распространенность не более 10 случаев на 100 тыс. населения и
(или) является хроническим с тяжелым течением, приводящим без патогенетического лечения к выраженным нарушениям жизненных функций или летальному исходу
в детском возрасте;
для лечения заболевания дополнительно к объемам медицинской помощи, оказываемой гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, необходимо дополнительное финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями,
включая обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а
также техническими средствами реабилитации;
для лечения заболевания имеются лекарственные препараты патогенетического действия, зарегистрированные в Российской Федерации, и (или) в странах Европейского
союза, и (или) в Соединенных Штатах Америки, или имеются медицинские изделия,
предназначенные для коррекции или лечения жизнеугрожающих заболеваний, зарегистрированные в Российской Федерации, и (или) в странах Европейского союза, и
(или) в Соединенных Штатах Америки, а также технические средства реабилитации;
для лечения заболевания имеется метод лечения с научно доказанной эффективностью.
Перечень заболеваний подлежит пересмотру не реже одного раза в 2 года.
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Перечень категорий детей формируется с учетом следующих критериев:
- наличие особенностей течения заболевания, при которых без применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации
может наступить неблагоприятный исход;
- отсутствие особенностей заболевания или состояния, при которых по техническим
и иным причинам невозможно применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, предназначенных для лечения
заболеваний, включенных в перечень заболеваний.
Обеспечение оказания медицинской помощи конкретному ребенку в части обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с утверждаемыми
попечительским советом Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими
и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями,
«Круг добра» перечнем лекарственных препаратов, закупаемых Минздравом России
или подведомственным ему казенным учреждением для нужд Фонда, и перечнем лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации,
закупаемых Фондом для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными)
заболеваниями.
При формировании перечней для закупок учитываются ценовая политика производителей, наличие локализации производства на территории РФ, а также удобство
применения у детей лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических
средств реабилитации.
Перечень заболеваний, перечень категорий детей и перечни для закупок формируются на основании направляемых в Фонд предложений главных внештатных специалистов Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере
охраны здоровья, а также общественных объединений по защите прав граждан в
сфере охраны здоровья, благотворительных организаций, законных представителей
детей. Экспертный совет Фонда рассматривает поступившие предложения и формирует проекты перечня заболеваний, перечня категорий детей, перечней для закупок.
Обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами РФ)
конкретному ребенку с орфанным заболеванием, обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также техническими средствами реабилитации осуществляются на основании заявок органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, формируемых на основании заявлений законных
представителей ребенка с орфанным заболеванием, включенным в перечень заболеваний.
По результатам рассмотрения заявки экспертным советом Фонда выносится одно из
следующих решений:
- об удовлетворении заявки на конкретного ребенка с орфанным заболеванием и
(или) группу детей на один год;
- о необходимости сбора дополнительной информации о состоянии здоровья ребенка, предлагаемом методе лечения, в том числе за пределами РФ, лекарственном пре-
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парате, медицинском изделии, техническом средстве реабилитации;
- об отказе в удовлетворении заявки на конкретного ребенка с орфанным заболеванием и (или) группу детей.
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявки указывается обоснование такого решения и рекомендации по альтернативным методам лечения.
Сведения о принятых на заседаниях экспертного совета Фонда решениях размещаются на официальном сайте Фонда в сети «Интернет».
Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 3
февраля 2021 г.
УТВЕРЖДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБСИДИИ НА ГОСПОДДЕРЖКУ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
А ТАКЖЕ ФИЗЛИЦ, ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦРЕЖИМ
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
Приказом Минэкономразвития России от 26.03.2021 № 142 утверждены требований
к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, направленных на достижение целей, показателей и результатов
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Постановлением определены требования к реализации следующий мероприятий, в
частности:
- направленных на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций;
- направленных на обеспечение предоставления субъектам МСП поручительств (гарантий) фондов содействия кредитованию;
- направленных на предоставление услуг физическим лицам, заинтересованным в
начале осуществления предпринимательской деятельности, субъектам МСП, а также физлицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
- направленных на оказание комплексных услуг и (или) предоставления финансовой
поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей;
- направленных на обеспечение льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний.

В ЛИПЕЦКЕ СТАРТУЕТ ЕЖЕГОДНАЯ ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
Лучших мам, воспитавших достойных граждан и
внесших весомый вклад в социально-экономическое
развитие города, ищут в областном центре – в Липецке стартует ежегодная акция «Материнская слава».
Побороться за победу могут жительницы Липецка,
которые стали примером успешного материнства, что
подтверждается хорошей успеваемостью детей и успехами в различных видах общественно значимой деятельности.
Выдвинуть кандидатуру на участие могут структурные
подразделения администрации, общественные организации, предприятия и учреждения всех форм собственности. Для этого им необходимо до 15 октября направить в отдел по работе с молодежью администрации

Липецка (398001 г. Липецк, ул. Скороходова, 4, каб. 13,
т. 239-724) следующие материалы:
- ходатайство предприятия (организации) за подписью
руководителя предприятия (организации);
- характеристику, в которой отражается информация
об участнице акции, а также ее весомом вкладе в воспитание детей и их достижения, фамилии, имена, отчества детей и род их занятий;
- ксерокопии: паспорта (первая страница и страница с
регистрацией), пенсионного страхового свидетельства,
ИНН);
- согласие на обработку и использование персональных
данных, в соответствии с условиями акции.
Комиссия по делам женщин и семьи рассмотрит поступившие материалы и не позднее 1 ноября выберет

10 наиболее достойных кандидатур. Ожидается, что
чествование победителей городской акции «Материнская слава» состоится в торжественной обстановке на
городском празднике, посвященном Дню Матери.

Приложение
к распоряжению администрации города Липецка от 22.08.2011 № 638-р
Положение о проведении городской акции «Материнская слава»
(в редакции распоряжений администрации города Липецка от 22.07.2013 №556-р,24.02.2014 №126-р,16.09.2015 №741-р,20.07.2017 №540-р)
1. Общие положения
1.1. Городская акция «Материнская слава» (далее - акция) проводится на территории
города Липецка и нацелена на выявление и поощрение женщин- матерей, родивших
и воспитавших достойных граждан нашего общества, внесших весомый вклад в социально экономическое развитие города.
1.2. Основополагающими принципами проведения акции являются принципы равных условий и возможностей всех участников акции, гласности и объективности
оценки.
1.3. Организационно – техническое обеспечение проведения акции осуществляется
отделом по работе с молодежью администрации города Липецка.
2. Цели и задачи акции
2.1. Укрепление института семьи и сохранение духовно-нравственных традиций и
семейных отношений.
2.2. Повышение престижа материнства и утверждение ценностей семейной жизни.
2.3. Формирование у молодежи положительной мотивации на создание семьи, рож-

дение и воспитание детей.
2.4. Привлечение общественного внимания к решению проблем семьи с детьми в современном обществе.
2.5. Распространение лучшего опыта семейного воспитания детей в средствах массовой информации.
3. Условия участия в акции
3.1. В акции могут принимать участие женщины-матери, имеющие российское гражданство и постоянно проживающие на территории города Липецка, не зависимо
от социального или семейного положения, воспитавшие достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие города, области, Российской Федерации, создающие условия для духовного и физического развития детей,
ведущие здоровый образ жизни и являющиеся примером успешного материнства
для окружающих, что подтверждается хорошей и отличной успеваемостью детей
по учебным предметам, постоянным активным участием и совместными успехами матерей и детей в различных видах общественно значимой деятельности.
3.2. В акции могут принимать участие опекуны и приемные родители, при условии
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достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение
не менее пяти лет.
3.3. В акции не могут принимать участие женщины, лишенные родительских прав
или ограниченные в родительских правах.
4. Порядок проведения акции
4.1. Городская акция «Материнская слава» проводится ежегодно.
Победителями акции утверждаются 10 женщин матерей.
4.2. Право выдвижения кандидатов на участие в акции предоставляется структурным подразделениям администрации города, общественным организациям, предприятиям, организациям и учреждениям города всех форм собственности.
4.3. Материалы участников акции направляются до 15 октября текущего года в городскую комиссию по делам женщин и семьи по адресу: 398001 г. Липецк, ул. Советская, 5.
4.4. Городская комиссия по делам женщин и семьи:
- при необходимости проверяет достоверность поступившей информации, запрашивает дополнительные сведения;
- не позднее 1 ноября текущего года на заседании комиссии рассматривает поступившие материалы и подводит итоги акции.
4.5. На основании протокола заседания городской комиссии по делам женщин и семьи готовится распоряжение администрации города Липецка об утверждении победителей акции и их награждении.
5. Требования к предоставляемым материалам
5.1. В комиссию по делам женщин и семьи необходимо представить следующие материалы:
- ходатайство предприятия (организации) на имя главы города Липецка за подписью
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ИЛИ ДОМА?
ЛИПЧАНАМ НАПОМИНАЮТ
О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Первая цифровая перепись населения пройдет с 15
октября по 14 ноября. Принять участие в ней можно
несколькими способами: с помощью подтвержденной
учетной записи портала госуслуг, дождаться переписчика дома или самостоятельно обратиться на переписной участок.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг принять участие во Всероссийской переписи
СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 ЛИПЧАНЕ
МОГУТ В ШЕСТИ МОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ:
ГРАФИК РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ
Утверждён график работы мобильных прививочных
кабинетов на сентябрь. В Липецке пункты вакцинации
будут работать в шести наиболее популярных у горожан торговых центрах (без предварительной записи)
и офисе врача общей практики (для записавшихся по
телефону 31-55-60). Иммунизация доступна гражданам
старше 18 лет, имеющим при себе паспорт, СНИЛС или
медицинский полис.
В торговом центре «Европа» желающих сделать прививку будут ждать напротив гипермаркета «О’кей» 23
сентября с 11.00 до 14.30.
В гипермаркете «Линия» мобильный пункт будет рабо-
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руководителя предприятия (организации);
- характеристику, в которой отражается информация об участнице акции, а также
о ее весомом вкладе в воспитание детей и их достижениях, в укрепление семейных;
- ксерокопии паспорта участницы акции (первая страница и страница с регистрацией) и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- согласие на обработку и использование персональных данных, в соответствии с
условиями акции (приложение).
5.2. Материалы для участия в акции составляются в одном экземпляре и комплектуются в папку.
6. Порядок финансирования и поощрения победителей акции
6.1. Финансирование расходов, связанных с проведением акции, осуществляется за
счет средств муниципальной программы города Липецка от 14.10.2016 №1851 «Об
утверждении муниципальной программы города Липецка «Липецк - мы вместе! на
2017-2022 годы» (Подпрограмма «Развитие гражданского общества в городе Липецке» Основное мероприятие 5 Повышение значимости семейных ценностей и института семьи)».
6.2. Победители акции награждаются денежным вознаграждением в размере 7
(семь) тысяч рублей и дипломом».
6.3. Чествование победителей городской акции «Материнская слава» проводится в
торжественной обстановке в рамках празднования Дня Матери.
7. Заключительные положения
7.1. Итоги проведения акции публикуются в средствах массовой информации.
7.2. Материалы победителей акции могут предоставляться для участия в областных
и Всероссийских акциях и конкурсах.
7.3. Повторное участие в акции не допускается

можно с 15 октября по 8 ноября. После прохождения
опроса пользователи в личном кабинете получат уникальный код подтверждения.
С 15 октября по 14 ноября будут работать стационарные переписные участки, куда сможет прийти любой
желающий. После ответа на вопросы гражданину также выдадут подтверждение.
Поквартирный обход переписчики начнут с 18 октября. Одна из главных задач – проверка наличия кодов
подтверждения прохождения переписи. Если у липчан
их не будет, переписчики предложат заполнить опросные листы на месте.

Помочь в проведении переписи можно и в качестве волонтера, в обязанности которого входит проведение
информационно-разъяснительной работы. Стать им
может любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого
необходимо до 15 сентября пройти регистрацию в единой информационной системе ДОБРО.РУ.
Как известно, перепись – важное историческое событие. Ни одно государство не может строить свою жизнь
без информации о численности, размещении и составе населения. За месяц в переписи примут участие все
жители – от Калининграда до Владивостока, от самых
южных регионов до Крайнего Севера.

тать слева от центрального входа 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18,
20, 22, 25, 27 и 29 сентября с 10.00 до 14.00.
В торговом центре «Октябрьский» привиться можно
напротив магазина «Цветы» 2, 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21,
23, 24, 28, 30 сентября с 10.00 до 14.00.
В помещении ТЦ «Ноябрьский» (слева от центрального
входа) можно будет привиться 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27,
30 сентября с 10.00 до 14.00
Привиться в ТЦ «Малибу» можно 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22,
28, 29 сентября с 12.00 до 16.00.
В торговом центре «Москва» работу пункта вакцинации организуют:
- 1, 8, 15, 22, 29 сентября с 14.00 до 16.00;
- 4, 11, 18 сентября с 9.00 до 11.00.
В офисе врача общей практики на Московской,143 пред-

варительно записавшиеся липчане смогут сделать прививку 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 сентября с 10.00 до 12.00.
Напомним, вакцинация в мобильном комплексе практически не отличается от прививки в кабинете поликлиники. Перед иммунизацией каждого осматривает
врач, измеряет давление, температуру, уровень насыщения крови кислородом. Узнает, нет ли противопоказаний. Это ОРВИ, обострение хронических заболеваний, период лактации или получение прививок другими препаратами в течение месяца.
Сделать прививку можно и в девяти городских поликлиниках по предварительной записи через портал госуслуг,
по телефону ЕДС 8 800 450 48 48 или в регистратуре при
личном посещении. Маломобильные липчане могут вызвать врача для вакцинации на дом, для этого достаточно позвонить в медучреждение по месту жительства.

«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»: ШКОЛЬНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ СОСТЯЗАНИИ

В Липецке дан старт конкурсу детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Он продлится до 10 октября.
За это время участникам необходимо нарисовать рисунок на ватмане, картоне, бумаге, холсте формата А3 или

А4 и предоставить его в свою школу. Важное условие –
работа должна быть выполнена без помощи родителей
и педагогов.
Конкурс проводится среди нескольких возрастных
групп: учащихся начальной школы, среднего звена и
старших классов. На рисунках необходимо изобразить
представителей различных профессий, которые трудятся в спецодежде и используют средства индивидуальной защиты. Еще одной темой могут стать возможные угрозы жизни и здоровью работников, которые
возникают из-за несоблюдения требований охраны
труда.
Исполнить работу можно в любой технике – масло, акварель, тушь, мелки или цветные карандаши. Также к
изображению следует прикрепить этикетку, которая

должна содержать информацию о названии рисунка и
его авторе.
С 11 по 16 октября образовательные учреждения города представят работы организатору - региональному управлению социальной политики. Там конкурсная комиссия оценит представленные рисунки. Среди
критериев – соответствие заданной теме, мастерство,
доступность для восприятия, качество оформления,
оригинальность замысла и художественный вкус. По
результатам в каждой возрастной группе определят
троих лучших авторов.
Победителей наградят в школах почетными грамотами
и ценными призами, среди которых планшетный компьютер, портативная акустическая система и мобильный телефон.
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