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Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

Уважаемые жители Новоселицкого района! 
 

От всего сердца поздравляю православных христиан, всех жителей Новоселицкого  района, 
отмечающих Светлое Христово Воскресение-Пасху! 

 
Пасха – самый торжественный и радостный христианский праздник. Торжество, свя-

занное со Светлым Христовым воскресеньем, помогает по-особенному понять и осознать ис-
торические корни и глубокие традиции нашего народа. Воскресение Христово верующие вос-
принимают как символ духовного возрождения, верности нравственным ценностям, которые 
во все времена делали Россию сильной и крепкой: это милосердие и терпение, сострадание и 
прощение, патриотизм и любовь к ближнему. Праздник Пасхи напоминает нам о том, что 
каждый человек рождается для дел добра и созидания. 

Пусть этот праздник войдет в ваши дома с миром, наполнит ваши сердца искренней 
радостью общения с родными и близкими людьми! 

В этот пресветлый день от всей души желаю вам, дорогие земляки, высоких чувств и 
чистых помыслов, постоянной готовности прийти на помощь слабому и обиженному. 

Пусть во всей вашей жизни будет больше добра и света, а вера в лучшее будущее нико-
гда не покинет ваших сердец! Счастья вам, крепкого здоровья, любви и радости! 

 
     С уважением, 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 

А.Г. Князев 
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СООБЩЕНИЕ 
 

Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-
лицкого муниципального района, жителей района о 
том, что 15 апреля 2015 года в 10.00 часов в зале 
заседаний администрации Новоселицкого муници-
пального района созывается восемнадцатое заседа-
ние Совета Новоселицкого муниципального района 
третьего созыва, на котором предполагается рас-
смотреть следующие вопросы: 

1. Об отчете главы администрации Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края о 
результатах своей деятельности и деятельности ад-
министрации Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края за 2014 год 

2. Об отчете о результатах оперативно-
служебной деятельности подразделений Отдела 
МВД России по Новоселицкому району за 2014 год 

3. Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края за 2014 год 

4. Об информации о ходе исполнения бюджета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края за 1 квартал 2015 года 

5. Об утверждении порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями Новоселицкого муниципального 
района  Ставропольского края 

6. О внесении изменений в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и  защите их прав Ново-
селицкого муниципального района Ставропольско-
го края, утвержденный решением Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края от 25.11.2014 года №182 «О составе комиссии 
по делам несовершеннолетних и  защите их прав 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края» 

7. Информация о родильном отделении ГБУЗ СК 
«Новоселицкая центральная районная больница» 

8. О признании утратившим силу Положения о 
порядке предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в Новоселицком 
районе Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 21.06.2012 года 
№456 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных в Новоселицком районе 
Ставропольского края, для целей, не связанных со 
строительством»  
 

 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
 

о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края «Об исполнении бюдже-
та Новоселицкого муниципального района за 2014 

год»    

30 марта 2015 года в 10.00 часов в зале заседаний 
администрации Новоселицкого муниципального 
района состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета Новоселицкого муниципального района за 
2014 год», опубликованному в периодическом пе-
чатном издании Новоселицкого муниципального 
района муниципальной газете «Официальный вест-
ник Новоселицкого района» № 5(50) от 12.03.2015 
года.  

В публичных слушаниях участвовало 52 челове-
ка. За время проведения слушаний в организацион-
ный комитет не поступило замечаний по проекту 
решения Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета Новоселицкого муниципального района за 
2014 год».  

 

Организационный комитет 

 

Памятка населению 

КАК ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ. 

Уменьшение количества потребляемой энергии и 
энергосбережение в промышленности, домах и 
квартирах — очень важный вопрос для всех нас. 
Специалисты считают, что до 40% потребляемой 
энергии можно сэкономить простыми и недорогими 
способами. Мы хотим, чтобы вы еще больше узнали 
о правильном обращении с энергией и не только 
сократили при этом расходы, но и сохранили окру-
жающую среду от разрушения, ведь чем рациональ-
нее мы расходуем тепло и электричество, тем 
меньше используем драгоценных запасов сырья. 

ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ 

1. Не выбрасывайте деньги в окно. Окно, часами 
остающееся приоткрытым, вряд ли обеспечит вам 
приток свежего воздуха, но большой счет за ото-
пление — наверняка. Лучше проветривать чаще, но 
при этом открывать окно широко и всего на не-
сколько минут. 
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2. Не преграждайте путь теплу. Необлицованные 

батареи отопления не всегда красивы на вид, зато 
это гарантия того, что тепло будет беспрепятствен-
но распространяться в помещении. Длинные шторы, 
радиаторные экраны, неудачно расставленная ме-
бель, стойки для сушки белья перед батареями мо-
гут поглотить до 20% тепла. 

3. Не перегревайте квартиру. Некоторые люди 
любят жарко натопленные квартиры, а потом пора-
жаются большим счетам за отопление. Всегда пом-
ните: каждый дополнительный градус температуры 
в помещении обойдется примерно в 6% дополни-
тельных затрат на энергию. 

4. Не выпускайте тепло. На ночь опускайте жа-
люзи, закрывайте шторы, чтобы уменьшить потери 
тепла через окна. 

5. Отапливайте свою квартиру, а не улицу. Меж-
ду радиаторной батареей и стеной установите за-
щитный экран из алюминиевой фольги. Фольга от-
ражает тепло, излучаемое радиатором, и направляет 
его обратно в комнату. Благодаря этому можно сэ-
кономить до 4% затрат на отопление. 

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ 

1. Принимать не ванну, а душ — таков девиз 
всех, кто экономит воду.  Для полной ванны требу-
ется 140-160 л воды, для душа - только 30-50 л. Ес-
ли одной семье из 4 человек два раза в неделю отка-
заться от ванны в пользу душа, то в год будет эко-
номиться 46 м3 воды! 

2. Оснастите свои туалеты экономичными слив-
ными бачками. Традиционный сливной бачок про-
пускает 9 л за один смыв, экономный сливной бачок 
— только 6 л, а сливной бачок с экономичной кла-
вишей — только 3 л. В одной семье из 4 человек 
может экономиться приблизительно 21м3 воды в 
год. 

3. Почаще пользуйтесь в стиральных машинах и 
посудомоечных автоматах программами экономич-
ных режимов. 

4. При покупке нового бытового прибора обра-
щайте внимание не только на потребление энергии, 
но и на потребление воды. 

5. Установите счетчики воды! Это выгодно для 
вас и для природы! 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОСБЕРЕЖЕНИЕ 

1. Используйте энергосберегающие лампы. 
Энергосберегающие лампы потребляют энергии 
примерно на 80% меньше, чем традиционные лам-
пы накаливания, а служат в 8-10 раз дольше. 

2. Используйте наиболее экономичные бытовые 
приборы. Современные бытовые приборы часто об-
ходятся меньшей энергией, чем их предшественни-
ки. 

3. Разумно расставляйте мебель на кухне. Плита 
и холодильник или морозильник — плохие соседи! 
Из-за теплоотдачи плиты холодильный агрегат по-
требляет больше энергии. 

4. Следуйте советам по использованию энерго-
сберегающих ламп:  использование лампы всегда 
должно соответствовать фактической потребности в 
освещении; 

-используйте лучше одну мощную лампу, чем 
несколько слабомощных; 

-избегайте отраженного освещения; 
-оборудуйте рабочие места, всегда ориентируясь 

на дневной свет и используя его; 
-выбирайте место расположения светильника в 

соответствии с его функцией (лампа для чтения там, 
где действительно читают, и т.д.). 

Экономия ТЭР прямо пропорциональна оплате 
за тепло, воду, электроэнергию и коммунальные 
нужды. Своевременная оплата за их потребление 
ведет к повышению эффективности расходования 
ТЭР. Экономьте воду, свет и газ! Этим самым со-
храните свои сбережения и природу нашей плане-
ты! 

 
Начальник отдела 

муниципального хозяйства администрации 
Новоселицкого муниципального района 

М.С. Плотников 
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