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РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ
В течение 3*х месяцев 2016 года в
административную комиссию при ад*
министрации Верхнедонского района
поступило 33 протокола об админист*
ративных правонарушениях. Проведе*
но 4 заседания, вынесено 5 предупреж*
дений, приняты решения о наложении 9
штрафов на общую сумму 3500 рублей,
прекращено одно дело. Остаток нерас*
смотренных дел на конец отчётного пе*
риода 18 протоколов.
Административная комиссия рассмат*
ривала в течение указанного периода
такие правонарушения, как нарушение
Правил содержания домашних живот*
ных в населённых пунктах (9 протоко*
лов), нарушение Правил благоустройст*
ва территории поселений (5 протоколов).
Результаты деятельности админист*
ративной комиссии находятся на пос*
тоянном контроле главы администра*
ции района. Вопросы соблюдения адми*
нистративного законодательства регу*
лярно обсуждаются на встречах инфор*
мационных групп с населением, в ходе
личного приёма граждан главой адми*
нистрации района, а также во время
публичных отчётов глав сельских по*
селений.
А.АНДРОПОВ, председатель
административной комиссии.

9 апреля в Ростовской области прошел весенний День древонасаждений,
который стал доброй традицией и в нашем районе.

Посадка деревьев вдоль дороги по ул.Молодёжной в ст.Казанской.

официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3

Воспитанники детского сада «Березка» и филиала “Родничок” с удовольствием сажали деревца
на прилегающих территориях.
С утра сотрудники администрации
района, администраций сельских по*
селений, организаций и предприятий,
хозяева частных подворий дружно
вышли на посадку деревьев и кустар*
ников.
Всего по району в озеленении сво*
ей малой родины в этот день приняло
участие около шестисот человек, было
высажено 1200 саженцев. По данным
отдела сельского хозяйства и охраны
окружающей среды, было посажено
Казанским сельским поселением 300
саженцев деревьев, чуть меньше, око*
ло 240 * Мигулинским сельским посе*
лением, Верхняковским и Шумилинс*
ким сельскими поселениями высаже*

но по 120 саженцев, более 100 поса*
дили в Мешковском, 94 саженца в Ту*
бянском, около 80 саженцев в Солон*
цовском, 50 в Нижнебыковском и 30 в
Казансколопатинском сельских посе*
лениях. На неделю раньше начал по*
садку ГАУ РО «Лес», который за это вре*
мя успел посадить 16800 саженцев по
всему району.
Теперь в ст.Казанской новая аллея
вдоль дороги по ул.Молодёжной будет
весело шелестеть листвой и спасать от
жары в летний зной. Также в этот день
были обновлены парки на территори*
ях ЦРБ, Верхнедонской гимназии,
Центра занятости населения и многих
других организаций. В Тубянском сель*

ском поселении около школы, вокруг
мемориала накануне было подготов*
лено место под новый парк, и в День
древонасаждений учителя и учащиеся
школы бережно высадили в будущем
парке молоденькие деревца.
Воспитанники детского сада «Берез*
ка» в ст.Казанской и его филиала «Род*
ничок» в х.Ароматном принимали ак*
тивное участие в озеленении прилега*
ющих территорий. Мальчишки, стара*
тельно пыхтя, копали лунки под сажен*
цы, а будущие маленькие хозяюшки но*
сили воду в ведёрках, чтобы дать жизнь
ещё не окрепшим молодым саженцам.
И.БЕРЕЗОВА.
Фото автора.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ “ДЕРЕВО ДОБРА”
УФПС Ростовской области филиала ФГУП «Почта России»
информирует о проведении Всероссийской благотвори
тельной акции «ДЕРЕВО ДОБРА».
Акция проводится в период всей подписной кампании на
второе полугодие 2016 г. (с 1 апреля по 20 июня 2016).

В здоровом
теле #
здоровый дух!

Долгое эхо
Чернобыля
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Благотворительная акция даёт возможность сделать доброе дело
и подарить подписку на любимые газеты и журналы воспитан*
никам детских социальных учреждений, ветеранам и престарелым.
Сделать это доброе дело можно во всех почтовых отделениях
Ростовской области. СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Обучение,
доступное
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СОЛНЦЕ: • Восход 05.08
ЛУНА:
• Восход 18.29

• Заход 19.19
• Заход 05.06

• Долгота дня 14.11
• Полнолуние

ПРИМЕТЫ: • Если в апреле из берёзы течёт много сока *

к дождливому лету.

11.04.2016
ст ца Казанская.
О проведении публичных слушаний
по отчёту об исполнении бюджета
Верхнедонского района за 2015 год
В соответствии с решением Верхне*
донского районного Собрания депутатов
от 2 декабря 2015 года N 26 “Об утверж*
дении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в му*
ниципальном образовании «Верхнедонс*
кой район”, руководствуясь ст.13 Устава
муниципального образования «Верхне*
донской район» постановляю:
1. Провести публичные слушания по
отчёту об исполнении бюджета Верхне*
донского района за 2015 год.
2. Назначить проведение публичных
слушаний по отчёту об исполнении бюд*
жета Верхнедонского района за 2015 год
на 20 мая 2016 года в 14 часов 00 минут в
актовом зале администрации Верхне*
донского района.
3. Контроль за выполнением настояще*
го постановления возложить на комиссию
по бюджету, налогам и собственности (Са*
молаева Л.А.).
Ю.В.ПЕСКОВАТСКОВ, председатель
Собрания депутатов
глава Верхнедонского района.

По морю
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ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков
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