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О проведении двадцатого заседаilия
МупиципаЛьног0 совета муииципального района

шос

ЛЛНИЕ

ВБУДУЩЕ,Е

Белгородской области в,tороrо созыва

Муницлпатrьногоrовета КороI. Провести двадц8тое заседание
апрёля 20l5 года в большом зале
29
вrоро,о
чанского рйонч
"озы"а
райова,
,ч..даrrrfr
10-00 часов.
Начало в"д*rнистрации
Муяиципального совета Корочанского

место, где все мы
- место прrlтя_
зднпй. Земля - место, где нух(но iрlдиться, п которое н)пýпо
любrrть.
-'-

3емля

-

,кпвем. 3емля

ffi;Ы

рч."rй"""е

Муницип,лльного совета Корочанского райсовета,
она о деятелiности
комисспи му2. отчЕт о деятельности контрольно-ревизионной

НБ.iч"rп" - она - rклвая, Ова,
человек, была изранена
DазDывами бомб п снарядов
iемъдеся, лет назад, стонала ш
плдкала. Долго-дотго залечlt_
вала раны. В глубпне воронок
собипьлась доrкдевая вода, и,
с самого дяа алеJIi
"лчч'алось,
u й"р*оn' rtюJte. cJroBHo капеJrька KйoBrr, полевая землявпка",
'.-сЁий
тех страшных рубчов
почти не видно. Но память о

'iitiriЗ,х'.fiii;едателя
Муниципального

как

гDозных событиях должна жить в
д,тrя тою, чтобы они не по"Ъ*м
втооились!
й потому весьма символично,
чю в местil( быrьtх сражении,
где гремела величайшая_Оитва на
Курсkой дуге. решено Оыло вы_

ou

м}н"цrrrrаrr"но.о района
""ч;;;;;";";;о*uiКор_о"чп,iийрайон>,i?9]_4л::{
3. отчет об испооr"rr" оrод*Ъiu

<Коро-

;;Й';;Й;;;;

за 20 l 4 год,
фйонноюл бюлжета)
изменений_в реl,rение Муни4, о проеюе решениJl
",,'lБ""",io
Ns P/l t 1-16-2 <о бюджегода
iбl+
is
u"i-""rTЁ.o"Jru о, д"*чЪо,
бюдхеuiiJрЬ"фт:т
p*o"u.
ItfуItиципаJIьно* r--те
1ýru),пIlцr!lw','---и ryr:"":лgз_"няом
20l7 гОДОВ>,
те)
на 20 l 5 год и плановыи lпериод 2016
,
"ъ:ыБ;; ;;;;й <Об утвержлении Реесца муниципальнои
<Корочанский райою> по сособствевности му""ц"п-опЪiо района
стоянию на 01.0t,20l5 года>,
сrг::тl:..выпоJIнении
6. О проекrе решения <Об утверхдепии
приватизачии м}ъиципаль}tого

,,рБiЙ.rБ*-

1программы)

"oJHa
Корочанского
раионa>),
имущества
-"i.

великой отечественной войпы,
}гч акцию акгивно поддержiши
жители Святого Белогорья,

Ценой собственной жизни за,
атили за П_qýgry цgц_Qgрчч_

и дополнениилв
ёl про.*.Ъ решения <<о внесении изменений
Белгородскои
Устав муниципального раиона <Корочанский район>

области>.
"ТЪ'Ьо"*r.

использ,олваяия,Зяа lмени f[обе_
решенпя <О порядке
pii::,]
л^
оо

<Корочанский
дд на территории муниципальriого района
*ЫЪ';еЪ;rЪ;;Ъ;,"
<О внесении изменений в Положение

коDочанпев.

Ъ нашём районе

Пофды широко

rв

^рт--- -

юд 70-летия

развернулось
движение по увековечиванию памяти тех, кто спас страну от немецко-фашистсIопх захватчиков,
В каждом сеJIьском поселении

высаrкены именные деревья в
честь погибших.

Беспрецедентrьтм по силе эмоIшонzлльною воздеиствиJI и суfи
стма закпадка геогlмфа <70 лет
победы>. Десять тысяч сеянцев
сосны бчлlry напоминать о великом подiйiе зацштниrюв Род,rны.

Выполнrrгь ýлагородную миссию изьявили 0лаюродное желание делегациц всеи цеЕц)чшьнои
части России во гJIаве с полно_
(Окончавпе на 2-й стр.)

садrгь геоглиф с надщлсью <70
лgr Побе.Фr>.

Прияять }лrастие в этом собы-

тии изъявиJпл желание Губервагор
Белгородсr<ой области Евгений
СтепЙович Савченко, россий-

ский госlдарствевяьтй

поrпrомочный

деятель,

представитель
Президекга Российсrпой Федерации в Центральном федеральном

округе Алексанр,I[ми:гриевич

Беiлов, главrrый фелера"ьный инспекrор по Белюродской области
Александl Ацдреевшч Заюржевский, делегацrл,r областей Щонц)альною федеральною округа.
Радушпая Короча встретила
rостей в нежЕуIо пору весны, радуя изуI!Фудной зелснью гil}оЕов

и

чистыми, с.повно р{ытыми,

_уJIицами.

Возтrе городского парка имени

героя цраждlшской войны Гм

Гм

, высоких го.Щмитриевича
стей привmствовала пIава администраrши Корочавского района

Натаriия Владимировна Поrryянова. Она
проводила их по Ал-

лее славы, рассказываr
о героях-корочанцtч(.
Отдавая дань уважениjI и пalм-яти защитникам, пiвшим в
годы Великой Огечественпой войны, высокие гости возJIохили
к Еечному огню алые

i<{орочанскпй irчйо"u, уrвфждендбго решеiтием Муняципйьною
совЙа КорочаНского района m 23 января 2014 года Ns Р/54_6_2)),
II. На Йадцатое заседание М5пrиципаrrьяого совета Корочанского раfiова пригласить: главу адйинистрации района, заместителей
главы администрации района, председателей комlтгетов, началыlиt<овупраыrеяиЙЪ начйьпикоВ trlделов адмиЕистрации района

bnilcKy), цредседатQJUI контроЛьньревизионной комиссriи
йниципйiпоrо района <<Корочансlслй райояц председателя изби(по

комиссйи мунlщrrпального района <Корочанский район>,
рiтельной
'"аrалr""*а
МИ ФНС-России Ns 7 по Белгородской обласм, глав
администраций городского и сеJьских поселений, руководителей
организацЪй, федприятий и учреждений (по списку), членов
общественной палаты Корочанского района, Почетных rраж_дан
'корочансlсого
района, процурора района, представителей средств
массовой информашии.

III. Заместi.rтЪлю председатеJIя Муниципапьного совета Корочанского райояа обеспечЕть своевремонЕую подгOтовку вопросов, выносимьD( на драдцатое заседанrе Муниципального совсга Корочанскою района.
Председате,пь

МупяцппдльноFо совета
Корочанского рейон8

и.м.суББотин.

ПРОГРАММА

празднпчных мероприятrrйо f освященuых
,Щвю международной солидаряосtп трудящихся

l

гвоздrки.
Всё это происход.lло

мrя 2015 года,
горqдкорочi

i

в pa},tкlrx проекта ((Лес
Победы>, который

- 12-00 - Торжественяый'
митинг и тцrаздничный концерт,

российским

экологи-

солидарности трудящихся

движением

,<<Зеленая

реализуется

ко

Обще-

ческим общественным

_

Россия>> на территории

Российской

каждого лlз 27 миtlлионов погибших в годы

,Цню

международнойi
на

площадх Васильева.

-

20-00 - Высryпление
18-30
духового оркестра на площади

Васильева.

-

Федеравыции. Его цель
садка деревьев в честь

i

10-00

t

. liý'

,l
'
'rr
+'"

2Ь00

-

23-00

-

]

Праздничный;
концерг пМир. труд, майl>r с
гIастием творческих коллективов
и солистов Корочанского района
на площади Васильева.

клк атдыхАЕrш в NlлЕ 2о"ý5 rодд
Кqк оmOыхаем B.Mqe, на,
верняка, кожdьлil зноеm, но,

mем не мёнее, мы преdо-

сmавuм уmоqняюшую uнформоцuю. Все выхоOньtе
0нч в мае 2О75 mакже упомянуmь, в наlцем коленddре. Иmок, сколько BblxoaЦbtx
в мае 2075?

Выходные и праздничные
дни в мае приходятся наl.!,2,

з, 4,9,10, 11, 16, 17,2з,24,
30 и 31 числа данного месяца

fi )
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0.75 га, где высФкено l0 тысяч
.Ь"пц.u сосны. Высота цифр со-

годарЕостью вспомиItать_тех, кто
отстоял для нкх светлое 0удущее.

цlов. Воqклиuател_ьный знак, ко-

на снимках: высокltе гости

стztвJIяет 70 метров, букв

-

30 ме-

торый завершает фразу._высажен

вБудущЕЕ

шОСллниЕ
мочным представителем Президента Российской Федерации в

геоглиф9,

Щентрапьпом федеральном окру-

кi

Буквы для геоглифа были начеDтаны на одном из меловых
.Йо"о" в районе Братской моги-

С

ршrнего утра сюда начали
стекаiься участiики .акции. На
большом мультимодиином экране в напоминание о грозных событрlях Великой отечественной

кWевтальный фильм
фожит"u. снятый ГТРК <Мир

Белогорья>, из динамиков, устазвучали
повленных здось
патрltотические меltодии. Перед
lruчЬоv закладки Леса Победы
прошол короткий митинг.
На импровизирOванную сцену
взошIли полномочныи предста,

же,

-Афапасьевич

говорил Алексей

витель Президента Российской

п

войны.

Скоро

рFFмlствЕн ность

Это,

-

до-

<<Жизнь

Федерации Владrмира Владими_
ровича Путина. сказал. высryп.ш.
Александр,Д,митриевич Ьеглов.
- Сегодняшняя акцця - это дань
чваrкения всем ветеранам Вели-

-

послание в будущее.
маленькие зелёные
побеги стац1т своеобразныIпrи символами светцой памяти
подвига дпя булущих поколений.
Мы, ветераны
войньл, дожившие до
сегодняшнего дня,
гордимся. что на
нашей израненной
белгородской земле
закладываетоя лес,
который будет олицетворять торжество
Победы в 1945 году,

лы у Белой горы.

вет от Президента Российской

Победщ.

подчеркЕул Евгений
Степанович, - наше

Бегловым.

ФедерациЙ в I|eHTpzulbHoM фелеральriом округе А. !. Беглов. Губернаrор Белгоро,rской обласrи
Е. С. Савченко, замоститель руководитеJul федерального аген1 ства
лесного хозяйства Н. С. KporoB,
ветеран Великой Отечественной
войны А. А. Гамов, глава админиотрации Корочанского района
Н. В. Полуянова.
- В первую очередь, хочу передать всем присутствующим цри-

своео-

бпазного памятни-

ге Алексаншlом,Щмитриевичем

войны демонстрировался

растать до 10 м.

-

Гамов.

Пусть высажен-

Еые сегодня деревья

напоминают будумы будем отмечать юбилей Побекаждую семью прошла
ды, Через
-Белгородская
земля обильвойна.
rro полйта кровью в годы Великой
Отечественной войны и она глубоко чтит подвиг солдш Победы,
выражая своё уважение в делах.
,аких, как Лес Победы. который
мы закладываем сегодня.
Приветсr вуя собравшихся. Гу-

бернатор Ьелгородскои оOласти

Евгений Степанович ('авченко

отметил, что всо пословоеЕные
десятилетия белгородцы несут
вахту памяти, и сё зримым свиде-

покол Ени Й

щим поколениям

о

том, какой ценой досталась нам Победа. IIередавая
нашим детям и вЕукам памrtть
о тех жестоких. кровавых событиях, мы должЕы наIryтствовать
их, чтобы они не доIryстили подобных трагелий. не должны допустить возрождеяия фашизма
и- националиЪма. Это лес булет
виден из космоса и станет ярким
доказательством, что россияне не
готовятся воевать, а занимаются
самым мI4рным делом: сажают
деревья, рожают детеи, строят
дома. Мы

уверены,

в городском парке пменr, героя
граэiiпапской войны fая Дмитриевич! Гая, митшнr перед за-

томки, также как и мы, не позво_
JIят осквернить Отечество l
- ,Щорогие вет9раIlы, уважаемые участники сегодняшнего ме_
ропр'иятия! 70 лет проrltло после

тельством янIяются
такие дела, как се_
юдlшшняя закJIадка

(Окончание. Начало на 1-й ор.)

кой отс,!ественной

из клёна гиннала, спосооного вы-

Соб. информ.

что наIJIи по-

того подвига, который верIUили
наши отцы, деды и прадеды. Низкий им поклон. Обелиски и братски9 могилы - это только часть
памяти, - гQворил, выступая

перед собравшимися, Николай

Степанович Кротов. Сегодttя на
Белгородокой земле станот одним
памятником больше: Памятником
особым, памятником живым, ко_
торый будет расти и свидетельствовать о вашем почитаемом от_
Еошении к подвигу предков.
Заместитель руководителя федерального агентства лесного хоГубсрнатору Бел,rЙ"r"а
"pyu"n
области два символичгородской
ных подарка: два клоЕа тополя,

пережившего Сталинградскую

осаду. Они будут высажены в горолах Воинской славы - Бслtороде и Старом Осколе.
Глава администрации Корочанского района Наталия Владимировна Полуянова сказала, что
д]u нас является огромнои честью принимать представительные делегаЦии гостеи, доверие
- провести столь неординарное
мерЬприяruе. цпц,<Лес Победы,.
- Мы происполцены гордости,
что он будет расти именно у нас,
на корочанской земле. Сегодня

мы прекрасно понимаем -

это,

прежде всего. Fгркно Оудущим
искренне блалопЬколениям
дарны rrастникам той жестокой
войны: и погибшим, и ныне жи-

и

вущим,

-

коTорые

отстояли

нашу

Ролину. - подчеркнула она.
Надпись занимает площадь

Когда деревья подрастуъ эту
надпись можно будет увидеть с
высоты птичьего полета и дажо
на снимках из космоса. Лес Победы, лес памJIти стал реально_

стью. Юбилейная дата Еа cKJloHe
увековечена и оживлена зелёными хвойными побегами, которые
булут расти и с годами набирать

силу. Этими зелеными живыми
символами Победы будет любоваться Ее одно поколение и с бла-

кладкой Леса Победы; Губерна-

тор Белгородской области Евгений Степанович Савченко и ве-

теран Великой Отечественной
войпы Длексей Афанасьевич

Гамов сажают дерево; закладка

геоглифа1 саясают дерево Нико-

лай Фелорович Жук с внучкой
Ари!цей; полевая Katlla - дань

'

памяти фроптовикам.
Фоiо В. Масленнвковой и
И. Жукова.

нее запланированные судьбой,

Главный зоотехник колхоза, селл,лл

