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«Детсад «Непоседа» 
начнёт свою работу 
с 1 сентября»
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«Дружно - не 
грузно, а врозь - 
хоть брось...» 
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«В «полку» Почётных 
граждан Вейделевского 
района прибыло»
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прогноз погоды

Пятница, 5 августа
⛅+26°С  +19°C., В. 8 м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 6 августа
☀ +30°С  +21°C., В. 6 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 августа
☀ +32°С  +22°С., В. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Понедельник, 8 августа
☀ +34°С  +22°С., В. 2 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 9 августа
☀ +32°С  +22°C., С. 5 м/с 751 мм рт. ст.
Среда, 10 августа
☀ +26°C  +20°C., С.-В. 9 м/с 751 мм рт. ст.
Четверг, 11 августа
☀ +25°С  +16°C., С.-В. 6 м/с 750 мм рт. ст.

В конце прошлой недели состоя-
лось очередное, пятьдесят первое, 
заседание Муниципального совета 
Вейделевского района. В его работе 
участвовали депутат Белгородской 
областной Думы Сергей Шумский, 
глава администрации Вейделевско-
го района Анатолий Тарасенко.

Перед началом заседания глава ад-
министрации Вейделевского рай-

она Анатолий Тарасенко представил при-
сутствующим назначенного приказом 
УМВД России по Белгородской области 
на должность начальника ОМВД России 
по Вейделевскому району подполковни-
ка полиции Сергея Николаевича Плису, ра-
нее работавшего заместителем начальни-
ка ОМВД России по Валуйскому городско-
му округу – начальником полиции, и по-
желал ему успехов в службе.
Приступив к рассмотрению повестки 

дня, депутаты одобрили проект решения 
«О внесении дополнений в Устав муни-
ципального района «Вейделевский рай-
он Белгородской области»; назначили по 
этому проекту публичные слушания, ко-
торые состоятся 19 августа 2022 года в 10 

часов в Вейделевском Центре культурно-
го развития.
Затем обсудили и приняли решение 

по вопросу «О перечне муниципальных 
должностей Вейделевского района»; при-
няли нормативный акт «О порядке раз-
мещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера главы администрации 
Вейделевского района, лиц, замещающих 
муниципальные должности Вейделевско-
го района, и членов их семей на официаль-
ном сайте администрации Вейделевского 
района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опу-
бликования»; внесли изменения в реше-
нии в решение Муниципального совета от 
30 октября 2020 года №6 «Об утверждении 
порядка уведомления главой админист-
рации Вейделевского района, лицами, за-
мещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной службы Вейде-
левского района о намерении выполнять 
иную оплачиваемую деятельность».
Единогласно проголосовали депутаты 

и за внесение изменений и дополнений 
в решения Муниципального совета Вей-
делевского района от 24 декабря 2021 го-

да №1 «О бюджете муниципального рай-
она Вейделевский район Белгородской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» и от 27 ноября 2012 года №4 
«Об утверждении положений структурных 
подразделений администрации Вейделев-
ского района».
На заседании Муниципального совета 

был рассмотрен вопрос «О передаче в госу-
дарственную собственность МУ Вейделев-
ского района «МЦСПСиД «Семья». А также 
депутаты поддержали предложение педа-
гогического сообщества о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин Вейделевско-
го района» бывшему начальнику управ-
ления образования администрации Вей-
делевского района В.С. Решетниковой, ко-
торая, как отметил глава администрации 
Вейделевского района Анатолий Тарасен-
ко, своим трудом внесла большой вклад в 
развитие родного края.

*  *  *
Ознакомиться с принятыми на заседа-

нии Муниципального совета нормативно-
правовыми актами можно в «Информа-
ционном бюллетене Вейделевского райо-
на», на официальном сайте администра-
ции Вейделевского района.

...И присвоено звание 
«Почётный гражданин 
Вейделевского района»

Приём граждан
Уважаемые жители Вейделевского 
района! 
11 августа 2022 года с 11:00 выезд-
ной личный приём проведет Алек-
сандр Григорьевич Панин – уполномо-
ченный по правам человека в Белго-
родской области.
Приём граждан состоится в общест-
венной приёмной губернатора Белго-
родской области в Вейделевском рай-
оне по адресу: п. Вейделевка, ул. Пер-
вомайская, д.1, каб. 203.
Телефон для предварительной запи-
си: 8(47237) 5-43-85.

На повестке дня - 
уборка зерновых
Несмотря на сюрпризы погоды сель-
ские труженики района продолжа-
ют вести уборку зерновых культур. По 
данным диспетчерской службы управ-
ления АПК, природопользования и 
развития сельских территорий адми-
нистрации Вейделевского района, на 
3 августа в хозяйствах района зерно-
вые были убраны на площади 16511 
га. из 29471 – 56%. При средней уро-
жайности 49,7 ц/га намолот составил 
82113 тонн. 
В настоящее время озимая пшеница 
убрана 14324 га. из 20092 га., что со-
ставило 71%. На указанную дату убо-
рочную кампанию уже завершили 
ООО «Вейделевское», ИП глава КФХ 
Поманисточка О.Н., ИП глава КФХ Ми-
роненко К.А.. 
При средней урожайности 51ц./га с 
намолочены 72998 тонн зерна пше-
ницы. 
Работы на полях района продолжа-
ются.
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