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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Довожу до сведения депутатов Совета Ново-

селицкого муниципального района, жителей 
района о том, что 30 сентября 2014 года в 10.00 
часов в зале заседаний администрации Новосе-
лицкого муниципального района созывается 
тринадцатое очередное заседание Совета Но-
воселицкого муниципального района третьего 
созыва, на котором предполагается рассмот-
реть следующие вопросы: 
    1.  О признании полномочий депутатов Со-
вета района от муниципального образования с. 
Долиновка. 
    2. Об информации о ходе исполнения бюд-
жета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края за I полугодие 2014 год. 
    3. О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края, ут-
вержденное решением Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 
от 17.09.2013 г. №91. 
     4. О внесении изменений в решение Совета 
Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края «О бюджете Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» №118 от 17.12.2013 года. 
     5. О внесении изменений в Приложение 2 
«Должностные оклады депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе и муниципальных служащих Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края», утвержденного решением 
Совета Новоселицкого муниципального района 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц  
 

 
 
 
 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и му- 
ниципальных служащих Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края». 
     6. О внесении изменений в Приложение 3 
«Должностные оклады лиц, не замещающих 
муниципальные должности муниципальной 
службы Ставропольского края и исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края», установленные реше-
нием   Совета Новоселицкого муниципального 
района № 125 от 20.04.2006 «Об оплате труда 
лиц, не замещающих муниципальные должно-
сти муниципальной службы Ставропольского 
края и исполняющих обязанности по техниче-
скому обеспечению деятельности органов ме-
стного самоуправления Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края». 
     7. Об утверждении Положения о порядке 
приватизации муниципального имущества Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края. 
    8. Об утверждении Структуры администра-
ции Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в новой редакции. 
     9. О представлении к награждению Почет-
ной грамотой Думы Ставропольского края. 
      

 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края            
А.Г. Князев 
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Спрашивали? Отвечаем! 

В этой статье освещены часто задаваемые 
вопросы и ответы на них. Надо ли менять 
полис ОМС при смене места жительства и 

фамилии? 
 
В случае смены места жительства, Вы обязаны 
в течении 1 месяца уведомить СМО о таком 
изменении, а если на новом месте жительства 
нет той страховой компании, где был оформ-
лен полис ОМС, то необходимо выбрать стра-
ховую компанию и обратиться в нее для обяза-
тельного медицинского страхования. 
В случае смены фамилии, имени, отчества, Вы 
обязаны уведомить СМО о произошедших из-
менениях в течение одного месяца со дня, ко-
гда эти изменения произошли.  По Вашему за-
явлению осуществляется переоформление по-
лиса. 
 
Как нужно действовать, если врач из поли-
клиники направляет на обследование или 
лечение в частную клинику, где предлагают 
за это заплатить?  
 
Выписывая направление, врач обязан проин-
формировать, в какой медицинской организа-
ции обследование или лечение можно пройти 
бесплатно, и оформить направление в выбран-
ную медицинскую организацию. В случае за-
труднения с предоставлением медицинских 
услуг по полису ОМС, советуем обратиться к 
заведующему отделением, главному врачу по-
ликлиники или его заместителю, в орган 
управления здравоохранением. Если обраще-
ние в администрацию не дало результата, не 
торопитесь платить, проконсультируйтесь со 
своей страховой организацией, она должна 
принять максимальные меры, чтобы медицин-
скую помощь оказали бесплатно. 
 
Имеет ли право пациент в поликлинике по 
месту жительства обратиться к терапевту, 
который ведет другой участок? 
 
В соответствии с нормативными документами, 
действующими в сфере ОМС, вы имеете право 
на выбор врача, в том числе врача общей прак-
тики (семейного врача) и участкового врача. 
Но имейте ввиду, что участковый терапевт об-
служивает только свой участок. Участкового 
врача (терапевта, педиатра или семейного док-

тора) можно поменять только один раз в год. 
При этом, как указывает законодательство, ка-
ждый гражданин имеет право «на выбор врача 
с учетом согласия врача». Сделать это можно 
«путем подачи заявления лично или через сво-
его представителя на имя руководителя меди-
цинской организации». 
 
Куда жаловаться, если я имею право на 
льготное лекарственное обеспечение, но мне 
в этом отказывают?  
 
Льготное лекарственное обеспечение предос-
тавляется за счет средств бюджетов различных 
уровней, поэтому гражданину необходимо об-
ращаться в министерство здравоохранения 
Ставропольского края или в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 
 
Если я считаю, что меня неправильно ле-
чат, могу ли я обратиться в страховую ме-
дицинскую организацию, чтобы провели 
медицинскую экспертизу?  
 
Безусловно, по обращению застрахованного 
лица или его представителя проводится экс-
пертиза качества медицинской помощи. При-
чем, лучше обращаться в СМО в момент лече-
ния. Ведь это очень важно. Когда еще идет 
процесс лечения, на него, а значит, и на ре-
зультат, можно повлиять. Для этого пациент 
должен позвонить в свою страховую компа-
нию и попросить провести "очную экспертизу 
качества медицинской помощи". Страховая 
компания обязана прислать своих экспертов, 
которые консилиумом вместе с лечащим вра-
чом принимают решение о корректировке ле-
чения, необходимости перевода к другому вра-
чу или в другое лечебное учреждение, если в 
результате экспертизы делается вывод, что па-
циенту нужна помощь на другом уровне.  
По всем интересующим вопросам Вы можете 
обращаться в представительство в Новоселиц-
ком районе Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставро-
польского края по адресу: с. Новоселицкое, 
улица Школьная,  37, телефон: 2-23-13, e-mail: 
 16fil@skfoms.ru. 
 

Управляющий представительством       
В.В. Трофимова 
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Прокуратура Новоселицкого района 
сообщает 

 

 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
взято под контроль расследование уголов-
ного дела по факту причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть по-
терпевшего» 
 
    Прокуратурой Новоселицкого района про-
верено уголовное дело № 124140100054, воз-
бужденное Александровским МСО СУ СКР 
по Ставропольскому краю 28.07.2014 г. по ч. 
4 ст. 111 УК РФ. 
    Из материалов дела  следует, что 27 июля 
2014 года в период с 00 часов 10 минут до 05 
часов 00 минут Борисенко А.Н., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, в ходе 
ссоры со своим знакомым – Чаплыгиным 
С.А., нанес последнему не менее двух ударов 
ножом в область лица и левого плеча, по-
влекших обильное наружное кровотечение, 
от которого Чаплыгин С.А. скончался на мес-
те происшествия. 
     Изучение уголовного дела показало, что 
при производстве предварительного следст-
вия по делу допущен ряд нарушений уголов-
но-процессуального законодательства, в ча-
стности, отсутствует постановление о назна-
чении судебно-медицинской экспертизы, не 
решен вопрос о признании и приобщении к 
делу вещественных доказательств.  
     Исполняющему обязанности руководителя 
Александровского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКР по Ставропольскому 
краю направлено требование об устранении 
нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного рас-
следования. 
     Расследование данного уголовного дела 
прокуратурой Новоселицкого  района взято 
под контроль. 
 

Заместитель прокурора района 
                                       советник юстиции 

            В.А. Бенько 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
взято под контроль расследование уголов-
ного дела по факту кражи». 
    В прокуратуру Новоселицкого района  из 
следственного отделения отдела МВД России 
по Новоселицкому району поступило поста-

новление о возбуждении уголовного дела по 
пунктам  «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту 
кражи у Гейдарова С.Д. золотой цепочки и 
денежных средств. 
     Из материалов дела  следует, что 11 июля 
2014 года неустановленное лицо, воспользо-
вавшись тем, что Гейдаров С.Д. находится в 
бессознательном состоянии после причине-
ния ему телесных повреждений, тайно похи-
тило с его шеи золотую цепочку стоимостью 
35 тыс. рублей, а из кармана брюк  денежные 
средства в сумме 10 тыс. рублей.  
      Постановление о возбуждении уголовного 
дела признано законным, расследование дела 
прокуратурой Новоселицкого  района взято 
под контроль. 
 

Заместитель прокурора района 
                                       советник юстиции 

            В.А. Бенько 
 

 «Прокуратурой Новоселицкого района 
поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу по факту кражи мото-
цикла и избиению несовершеннолетнего». 
 
     Заместителем прокурора Новоселицкого 
района Владимиром Бенько 10 сентября 2014 
года принято участие в заседании Новосе-
лицкого районного суда по рассмотрению 
уголовного дела по обвинению Антона Сели-
ванова. 
     Подсудимый обвинялся в том, что 17 мая 
2014 года, в ночное время,  имея умысел на 
тайное хищение чужого имущества, проник 
на территорию домовладения, в котором 
проживал Александр Шевчуков и похитил 
принадлежащий последнему мотоцикл «ИЖ 
Юпитер-5».  
     Кроме того, Антон Селиванов 19 июня 
2014 года, в ночное время, находясь на ул. М. 
Наргана села Журавского Новоселицкого 
района, в ходе ссоры нанес несовершенно-
летнему «Ш» один удар в лицо, причинив по-
терпевшему физическую боль и рану слизи-
стой левой щеки.  
      В ходе предварительного следствия Ан-
тон Селиванов написал явку с повинной, 
полностью признал свою вину и заявил хода-
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тайство о рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке.  
      В соответствии с главой 40 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации, в случае согласия подсудимого с 
предъявленным обвинением и при условии, 
что наказание не может превышать 10 лет 
лишения свободы, судебное заседание прово-
дится  без проведения судебного разбира-
тельства, допроса свидетелей и исследования 
доказательств. При этом, наказание не может 
превышать 2/3 от максимального размера 
наиболее строгого вида наказания.  
     Государственный обвинитель, с учетом 
отсутствия судимостей, явки с повинной про-
сил назначить Антону Селиванову наказание 
в виде штрафа.  
    Новоселицкий районный суд согласился с 
предложенным заместителем прокурора ви-
дом наказания и назначил подсудимому 
штраф в размере 30 тысяч рублей.  

 
Заместитель прокурора района 

                                       советник юстиции 
            В.А. Бенько 

 
«Прокуратурой Новоселицкого района ут-
верждено обвинительное заключение по 
обвинению Рыбас А. в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 
УК РФ». 
     5 сентября 2014 года в прокуратуру Ново-
селицкого района с обвинительным заключе-
нием поступило уголовное дело по обвине-
нию Андрея Рыбас.  
     Органами предварительного следствия 
Андрей Рыбас  обвиняется в том, что 12 июля 
2014 года проник в жилой дом, принадлежа-
щий Александру  Бабешко и похитил сото-
вый телефон «Nokia 5228». Действия Рыбас 
А. квалифицированы органами предвари-
тельного следствия по п. « а »  ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная с незаконным про-
никновением жилище). Обвиняемый вину не 
признал.  
     Заместителем прокурора Новоселицкого  
района Владимиром Бенько изучены мате-
риалы уголовного дела, выводы следователя 
о доказанности вины обвиняемого признаны 
убедительными, 16 сентября 2014 года ут-
верждено обвинительное заключение.  Уго-

ловное дело направлено в Новоселицкий рай-
онный суд для рассмотрения по существу.  
    Надзор за расследованием преступлений 
против собственности является приоритет-
ным направлением работы прокуратуры Но-
воселицкого  района.   
 

Заместитель  прокурора района 
                                       советник юстиции 

            В.А. Бенько 
 

 
«Прокуратурой Новоселицкого района 
поддержано ходатайство следователя  от-
дела МВД России по Новоселицкому  рай-
ону о продлении  меры пресечения в виде 
заключения под стражу обвиняемому  в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ». 
     Органами предварительного следствия 
Андрей Рыбас  обвиняется в том, что 12 июля 
2014 года проник в жилище Бабешко А.В. и 
похитил сотовый телефон Nokia.  
     Действия Андрея Рыбас  квалифицирова-
ны органами предварительного следствия по 
п. « а »  ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, совер-
шенная с незаконным проникновением жи-
лище). 
      Следователем возбуждено перед судом 
ходатайство о продлении срока содержания 
Рыбас А. под стражей. 
      Заместителем прокурора Новоселицкого  
района Владимиром Бенько в Новоселицком  
районном суде  поддержано ходатайство  о 
продлении срока содержания под стражей 
Андрея Рыбас. 
    Обвиняемый возражал против продления 
срока содержания под стражей и просил суд 
избрать иную, не связанную с содержанием 
под стражей, меру пресечения.  
    Новоселицким  районным судом доводы 
следователя и позиция представителя проку-
ратуры признаны убедительными, срок со-
держания под стражей Андрея Рыбас продлен 
на 1 месяц.   
    Надзор за расследованием преступлений 
против собственности является приоритет-
ным направлением работы прокуратуры Но-
воселицкого  района.   

 
Заместитель прокурора района 

                                       советник юстиции 
            В.А. Бенько 
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«Прокуратурой Новоселицкого района ут-
верждено обвинительное заключение по 
обвинению жителей Благодарненского 
района в покушении на кражу арбузов». 
 
     22 сентября 2014 года в прокуратуру Но-
воселицкого района с обвинительным заклю-
чением поступило уголовное дело по обвине-
нию Демченко Ивана и Цевашова Сергея.  
     Органами предварительного следствия 
жители Благодарненского района  Демченко 
Иван и Цевашов Сергей  обвиняются в том, 
что 30 августа 2014 года, под покровом ночи   
прибыли на автомашине «Нива» на бахчу, 
расположенную в районе поселка Щелкан 
Новоселицкого района, где приготовили к 
хищению 40 арбузов общим весом 240 кило-
грамм, но были застигнуты Дмитрием Литви-
новым, охранявшим выращенный им урожай. 
Действия Демченко Ивана и Цевашова Сер-
гея квалифицированы органами предвари-
тельного следствия по ч. 3 ст. 30 и п. « а »  ч. 
2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества, совершенная группой 
лиц по предварительному сговору). Обвиняе-
мые вину признали полностью.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Исполняющим обязанности прокурора Ново-
селицкого  района Владимиром Бенько изу-
чены материалы уголовного дела, выводы 
следователя о доказанности вины обвиняе-
мых признаны убедительными и 23 сентября 
2014 года утверждено обвинительное заклю-
чение.  Уголовное дело направлено в Новосе-
лицкий районный суд для рассмотрения по 
существу.  
      Надзор за расследованием преступлений 
против собственности является приоритет-
ным направлением работы прокуратуры Но-
воселицкого  района.   
 

И.о.  прокурора района 
                                       советник юстиции 

            В.А. Бенько 
 
 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Газета учреждена решением Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 27.02.2013 года № 34. Адрес учредителя: 356350 Ставропольский 
край, Новоселицкий район, пл. Ленина, 1 тел. 2-14-36. Председатель редакционного совета, главный редактор Волхова В.Н. Тираж 300 экземпляров. Распространяется 
бесплатно. 


