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СООБЩЕНИЕ

Об итогах проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоселицкого

муниципального района Ставропольского края»

         
         4 октября 2013 года в 10.00 часов в зале администрации
района состоялись публичные слушания по опубликованному
проекту  решения  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в
Устав Новоселицкого муниципального района Ставропольско-
го края» в муниципальной газете «Официальный вестник Но-
воселицкого района» №4 от 18.09.2013 года.
        За время проведения публичных слушаний предложений
не поступило. Рекомендовано совету Новоселицкого муници-
пального района на очередном заседании внести изменения и
дополнения в Устав Новоселицкого муниципального района.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний

   

                                      СООБЩЕНИЕ

Об итогах проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения  «О проекте решения «Об утверждении Стратегии соци-

ально-экономического развития Новоселицкого муниципального райо-
на Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года»

            4 октября 2013 года в 9.00 часов в зале заседаний адми-
нистрации Новоселицкого муниципального района состоялись
публичные  слушания  по  опубликованному  проекту  решения
«О  проекте  решения  «Об  утверждении  Стратегии  соци-
ально-экономического  развития  Новоселицкого  муниципаль-
ного района Ставропольского края до 2020 года и на период до
2025  года»  в  муниципальной  газете  «Официальный  вестник
Новоселицкого района» №4 от 18.09.2013 г.
          За время проведения публичных слушаний замечаний по
проекту решения «О проекте решения «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития Новоселицкого му-
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5 октября
День Учителя!

Дорогие учителя! 
Уважаемые ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние и сердечные по-

здравления с Днем учителя!

В условиях модернизации мы с Вами решаем стратегически важные задачи современной школы -  раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание порядочного и высокообразованного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном обществе. Важнейшими качествами такой
личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки вы, уважаемые педагоги, формируете с детства. Вы помогаете молодому поколению гра-

ждан найти себя в будущем, стать самостоятельными и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников,
открытые ко всему новому учителя - залог дальнейшего благополучия и процветания Новоселицкого района и всей нашей страны!

Администрацией Новоселицкого муниципального района делается все возможное, чтобы поднять социальный статус и престиж учительского труда.
Уважаемые педагоги! Поздравляем вас с этим замечательным праздником, желаем здоровья, огромного счастья в работе и личной жизни, новых откры-

тий и благодарных учеников!

С уважением,

Глава Новоселицкого     
муниципального района
Ставропольского края
А.Г. Князев                          

Глава администрации Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края                                       
О.И. Проскурин



ниципального района Ставропольского края до 2020 года и на
период до 2025 года» не поступило. 

Организационный комитет

С 1 января 2014 года вступает в действие норма
закона  Ставропольского  края  от  27  декабря  2012
года  №  123-кз  «О  мерах  социальной  поддержки
многодетных  семей»,  предусматривающая ежегод-
ную денежную компенсацию в размере 1000 рублей
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет на приоб-
ретение школьной и спортивной одежды, школьных
письменных принадлежностей.

Компенсация  назначается и выплачивается одно-
му из родителей, опекунам (попечителям) либо при-
емным родителям, имеющим регистрацию по месту
жительства  на  территории  Ставропольского  края
либо  по  месту  пребывания  (при  отсутствии  реги-
страции по месту жительства на территории другого
субъекта  Российской  Федерации),  на  каждого  ро-
жденного,  принятого  под  опеку  (попечительство)
либо в приемную семью ребенка, обучающегося в
общеобразовательном учреждении.

Для назначения компенсации 01 января по 30 ап-
реля 2014 года необходимо предоставить в управ-
ление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации  Новоселицкого  муниципального  района
следующие документы:

1.Заявление о назначении компенсации.

2.Паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий
личность заявителя и его регистрацию на террито-
рии Ставропольского края.

3. Свидетельство о рождении на каждого из детей
или иной документ,  подтверждающий факт рожде-
ния  и  регистрации  ребенка  (детей),  выданный
компетентным органом иностранного государства.

4.  Документ,  подтверждающий  гражданство  Рос-
сийской Федерации ребенка (детей) (при отсутствии
в  свидетельстве  о  рождении  сведений  о  гра-
жданстве  Российской  Федерации  родителей
(единственного родителя).

5.Один из документов, подтверждающий факт сов-
местного проживания заявителя с детьми (домовая
книга, договор социального найма, справка с места 

жительства  о  совместном  проживании  детей  с
заявителем).

6. Документы, подтверждающие родственные от-
ношения  между  ребенком  и  родителем  (в  случае
перемены фамилии, имени, отчества родителя или
ребенка): свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство  о  расторжении  брака,  свидетельство  о
перемене имени.

7. Документ, подтверждающий факт установления
над ребенком (детьми) опеки (попечительства) либо
его передачу на воспитание в приемную семью (для
приемных семей, семей опекунов (попечителей).

8.Справка общеобразовательного учреждения об
обучении ребенка (детей).

В случае если один из родителей, опекунов (попе-
чителей),  приемных  родителей   является  получа-
телем ежемесячной денежной компенсации много-
детной семье, то для назначения он представляет
только заявление и справку общеобразовательного
учреждения об обучении ребенка (детей).

Компенсация выплачивается ежегодно с 01 июня
по 26 июня.

Всех заинтересовавшихся вышеуказанной инфор-
мацией  просим  обращаться по телефону управле-
ния труда и социальной защиты населения: 2-20-66.

 

 В. Шурупова

И.о. начальника управления труда и

социальной защиты населения администрации

Новоселицкого муниципального района
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О компенсации на школьную форму детям из многодетных семей


