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 zЦИФРА НОМЕРА

тысяч 
пенсионеров

Металлоинвеста получили  
материальную помощь  
ко Дню металлурга
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

23 июля, пятница (19.00–21.00),
24 июля, суббота (5.00–7.00),
26 июля, понедельник (3.00–6.00),
27 июля, вторник (22.00–24.00).

АиФ № 29 (Ваше здоровье),  
21–27 июля 2021 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 23 по 26 ИЮЛЯ
Метео- 
параметры 23 24 25 26

Ночь/ 
утро, t 0С

+16
+19

+17
+21

+16
+21

+18
+19

День/ 
вечер, t 0С

+24
+20

+25
+20

+25
+21

+24
+19

Ветер,
м/сек.

С, С-З
4-3

З, С-З
5-2

С, С-В
2-1

С-В, В
2-4

Атмос-
ферное 
давление

742
743

743
746

747
749

751
752

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

2 224101 197409

21057

20 июля 2021 года под председатель-
ством Г.И. Колесниковой состоялась 
тридцать седьмая сессия Совета депу-
татов Губкинского городского округа тре-
тьего созыва.

В работе сессии приняли участие вре-
менно исполняющий обязанности главы 
администрации Губкинского городского 
округа М.А. Лобазнов; руководитель Ад-
министрации Губернатора Белгородской 
области А.Ю. Семенихин; депутат Белго-
родской областной Думы седьмого созы-
ва, заместитель председателя комитета 
областной Думы по межпарламентскому 
сотрудничеству, председатель конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы админи-
страции Губкинского городского округа 
А.Н. Шумейко; депутат Белгородской об-
ластной Думы В.К. Евдокимов. 

С информацией «Об итогах конкурса 
на замещение должности главы админи-
страции Губкинского городского округа» 
выступил председатель конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса на за-
мещение должности главы администра-
ции Губкинского городского округа А.Н. 
Шумейко. 

Конкурсной комиссией Совету депу-
татов были представлены кандидатуры 
на замещение должности главы адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га М.А. Лобазнова, временно исполняю-
щего обязанности главы администрации 
Губкинского городского округа, и Н.Д. Чу-
ева, главы Чуевской сельской территори-

альной администрации Губкинского го-
родского округа.

Кандидаты на должность главы адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га М.А. Лобазнов и Н.Д. Чуев выступили 
с основными положениями своих про-
грамм социально-экономического раз-
вития Губкинского городского округа на 
2022-2024 годы.

В соответствии с Уставом Губкинского 
городского округа Белгородской области 
и  на основании итогов тайного голосова-
ния Совет депутатов назначил на долж-
ность главы администрации Губкинско-
го городского округа Лобазнова Михаи-
ла Александровича. 

В целях приведения Устава Губкинско-

го городского округа Белгородской обла-
сти в соответствие с изменившимся фе-
деральным и областным законодательст-
вом депутаты приняли в первом чтении 
проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Губкинского город-
ского округа Белгородской области» и на-
значили на 12 августа 2021 года публич-
ные слушания по внесению изменений и 
дополнений в Устав.

На сессии депутаты внесли измене-
ния в состав постоянной комиссии по 
нормативной деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

На этом тридцать седьмая сессия Со-
вета депутатов завершила работу.

Официальное сообщение

Михаил Лобазнов Николай Чуев

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

По труду – честь
363 губкинца получили  ведомствен-

ные, областные и местные награды за 
шесть месяцев 2021 года. 

Их добросовестный труд и участие в 
общественной жизни были отмечены 
в связи с профессиональными празд-
никами, юбилейными датами за актив-
ное участие в социально-экономиче-
ском развитии Губкинского городско-
го округа

Все награжденные занесены в муни-
ципальную наградную базу отделом му-
ниципальной службы и кадров админи-
страции Губкинского городского округа. 

На постоянное 
хранение

Срок хранения актовых записей в ор-
ганах ЗАГС до передачи их в государст-
венный архив составляет 100 лет. Это 
второй после фондов госархивов по объ-
ему и сложности бумажный массив до-
кументов. 

В архиве отдела ЗАГС администра-
ции Губкинского городского округа на-
ходились на хранении актовые записи с 
1917 года. В соответствии с поручением 
Министерства юстиции РФ по передаче 
в государственный архив Белгородской 
области записей актов гражданского со-
стояния отделом ЗАГС в 2021 году прове-
дена работа по проверке физического и 
санитарного состояния актовых записей 
за период с 1917 г. по 1926 г.  В июне в 
управление ЗАГС Белгородской области 
передано 8793 записи актов гражданско-
го состояния указанного периода и кни-
га Истобнянского волостного Совета На-
родных Комиссаров за 1917 – 1920 годы, 
в которую внесено 829 записей. 

В настоящее время в архиве отде-
ла ЗАГС находится на хранении более 
340000 актов гражданского состоя-
ния, начиная с 1926 года по настоя-
щее время.

Отделом муниципального контроля в 
июле 2021 года составлено два протоко-
ла об административном правонаруше-
нии – парковку автомобилей на газонах 
и детских площадках. 

По статье ст. 3.27. закона Белгород-
ской области от 04 июля 2002 года № 
35 «Об административ ных правонару-
шениях на территории Белгородской 
области» предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде нало-

жения административного штрафа на 
граждан в размере 2 тысяч рублей, на 
должностных лиц – 10 тысяч, на юриди-
ческих лиц  –  80 тысяч рублей за разме-
щение транспортных средств на газоне 
или иной территории, занятой зелены-
ми насаждениями, являющимися эле-
ментами благоустройства, на детских и 
спортивных площадках.

Те же деяния, совершенные повторно 
в течение года после применения мер ад-
министративного взыскания, влекут на-
ложение административного штрафа на 

граждан в размере 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц – 20 тысяч, на юриди-
ческих лиц – 200 тысяч рублей.

Убедительная просьба к жителям и го-
стям города, перед тем, как припарковать 
свой автомобиль, убедитесь, возможно 
ли это сделать именно на этом месте.

Если вы стали свидетелями наруше-
ния парковки автотранспорта, необхо-
димо зафиксировать данный факт (фо-
то, видео) и направить в администрацию 
города обращения, по которым будут при-
няты меры. 

 zМЫ И НАШ ГОРОД: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ

Пусть травка зеленеет
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