
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений и дополнений в решение  

районного совета от 14 мая 2010 года № 496 -V 

«О районном бюджете Болградского района на 2010 год» 

  

На основании решения Одесского областного совета от 15 декабря 2010 года  

№ 29-VІ «О внесении изменений и дополнений в решение областного совета от 12 мая 

2010 года № 1100-V «Об областном бюджете Одесской области на 2010 год», 

руководствуясь частью 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Украины, пунктом 17 части 1 

статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

районный совет                                                    

Р Е Ш И Л : 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета от  

14 мая 2010 года № 496 -V « О районном бюджете Болградского района на 2010 год»: 

  

1.1. В пункте 1: 

- в абзаце первом цифры «164427,1» заменить цифрами «164576,4» 

- в абзаце втором цифры «157384,2» и «7042,9» заменить цифрами «157568,2» и 

«7008,2» соответственно; 

  

1.2. В пункте 2 цифры «166193,5», «159150,6» и «7042,9» заменить соответственно 

цифрами «166342,8», «159334,6» и «7008,2»; 

1.3. В доходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 1 к решению. 

  2. Утвердить распределение прочей дотации из районного бюджета местным бюджетам 

Болградского района на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему решению. 

     3. Утвердить распределение дополнительной дотации из государственного бюджета 

на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов на 2010 год согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

  4. Изложить приложение 5 «Лимиты потребления энергоносителей бюджетными 

учреждениями, финансируемыми из районного бюджета, на 2010 год» к решению в 

новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

23 декабря 2010 года 

№ 21-VI  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/прил.%201%20к%2021.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/приложение%20%2021.xls


 

Приложение 1 

к решению районного совета 

от 23 декабря 2010 года № 21-VI 

  

   

Распределение прочей дотации из районного бюджета  

местным бюджетам Болградского района на 2010 год 

  

  

  

  

  

Наименование сельских советов 

Прочая дотация, 

(тыс. грн.) 

Александровский сельский совет 11,0 

Виноградовский сельский совет 14,6 

Виноградненский сельский совет 35,0 

Голицкий сельский совет 41,2 

Городненский сельский совет 100,0 

Жовтневый сельский совет 10,0 

Калчевский сельский совет 14,0 

Новотрояновский сельский совет 7,0 

Ореховский сельский совет 23,7 

Оксамитненский сельский совет 18,0 

Всего 274,5 



Приложение 2 

к решению районного совета 

от 23 декабря 2010 года № 21-VI 

  

  

Распределение дополнительной дотации  

из государственного бюджета на выравнивание финансовой  

обеспеченности местных бюджетов на 2010 год 

  

Наименование советов 

Субвенция, 

(тыс. грн.) 

Александровский сельский совет 4,7 

Виноградовский сельский совет 4,1 

Новотрояновский сельский совет 5,6 

Ореховский сельский совет 6,3 

Червоноармейский сельский совет 64,8 

Всего 85,5 

  

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О финансировании учреждений из 

районного бюджета Болградского района 

в І квартале 2011 года 

   

С целью обеспечения бесперебойного финансирования текущих расходов из 

районного бюджета в 2011 году до принятия решения районного совета «О районном 

бюджете Болградского района на 2011 год», руководствуясь пунктом 17 части 1 статьи 43 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», статьями 46 и 79 Бюджетного 

кодекса Украины 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Разрешить финансовому управлению Болградской райгосадминистрации 

(Абаджиев В.В.): 

1.1. До принятия районного бюджета на 2011 год проводить расходы из районного 

бюджета только на цели, определенные районным бюджетом на 2010 год (с учетом 

изменений по заработной плате, оплате коммунальных услуг и энергоносителей, выплате 

помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-

инвалидам, внесенных в 2010 году) в размере 1/12 объема расходов ежемесячно. 

1.2 В случае возникновения временных кассовых разрывов районного бюджета, 

связанных с обеспечением расходов общего фонда, в первую очередь, на оплату труда 

работников бюджетных учреждений и начислений на заработную плату, приобретение 

продуктов питания и медикаментов, оплату коммунальных услуг и энергоносителей 

получать кредиты в управлении Государственного казначейства Украины в Болградском 

районе. 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянной комиссии 

районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и предпринимательства 

(Алавацкий В.И.). 

  

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

  

  

23 декабря 2010 года 

№ 22-VI  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

______________________________________________________________________  

 

О назначении директора Виноградовской 

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней  

  

В соответствии со статьями 118, 140, 142, 143 Конституции Украины, пунктом 5 

статьи 39 Закона Украины «О местных государственных администрациях», 

руководствуясь пунктами 20, 27 части 1 статьи 43, частью 4 статьи 60 Закона 

Украины     «О местном самоуправлении в Украине», решением районного совета от 17 

мая 2007 года № 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

  

1.Назначить Кочмара Афанасия Георгиевна – директором Виноградовской 

общеобразовательной школы I-III ступеней 

2.Председателю Болградской районной государственной администрации   Садаклиеву М. 

М. в месячный срок заключить соответствующий трудовой договор с Кочмаром А.Г. 

3.Контроль за исполнением пункта 2 данного решения возложить на постоянные 

комиссии районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района (Пинти М.Д.) и по вопросам образования, культуры, спорта, исторического 

наследия и молодѐжной политики (Митишов С. И.). 

  

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

  

  

23 декабря 2010 года 

№ 23-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

______________________________________________________________________ 

  

О назначении директора Новотрояновского учебно- 

воспитательного комплекса «Детский сад –  

общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней – лицей» 

  

В соответствии со статьями 118, 140, 142, 143 Конституции Украины, пунктом 5 

статьи 39 Закона Украины «О местных государственных администрациях», 

руководствуясь пунктами 20, 27 части 1 статьи 43, частью 4 статьи 60 Закона 

Украины     «О местном самоуправлении в Украине», решением районного совета от 17 

мая 2007 года № 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

1.Назначить Константинову Валентину Михайловну – директором Новотрояновского 

учебно-воспитательного комплекса «Детский сад – общеобразовательная школа  І-ІІІ 

ступеней – лицей». 

2.Председателю Болградской районной государственной администрации Садаклиеву М. 

М. в месячный срок заключить соответствующий трудовой договор с Константиновой 

В.М. 

3.Контроль за исполнением пункта 2 данного решения возложить на постоянные 

комиссии районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района (Пинти М.Д.) и по вопросам образования, культуры, спорта, исторического 

наследия и молодѐжной политики (Митишов С. И.). 

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

  

23 декабря 2010 года 

№ 24-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТИЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

__________________________________________________________________________

___ 

  

Об утверждении программы поддержки  

агропромышленного комплекса Болградского 

района на 2011 год 

   

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», с целью финансового обеспечения мероприятий по 

поддержке агропромышленного комплекса района 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

 

    1. Утвердить программу поддержки агропромышленного комплекса Болградского 

района на 2011 год (прилагается). 

    2. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М.М.) 

обеспечить выполнение программы поддержки агропромышленного комплекса 

Болградского района на 2011 год. 

   3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и 

экологии    (Самунжи А.Г.). 

  

  

Председатель районного совета                                                          М.А. Гайдаржи 

  

  

23 декабря 2010 года 

№ 25-VI 

 

  



Приложение  к решению районного совета от  

23 декабря 2010 года №25-VI 

 

П Р О Г Р А М М А 

поддержки агропромышленного комплекса Болградского района на 2011 год 

I. Паспорт программы 

1. Название: Программа поддержки агропромышленного комплекса Болградского 

района на 2011 год 

2. Основание для разработки программы: 

2.1. статьи 17, 18, 39 Закона Украины «О местных государственных администрациях»; 

2.2. статья 9 Закона Украины «О фермерских хозяйствах». 

2. Заказчик Программы: Болградская районная государственная администрация 

3. Исполнители Программы: управление агропромышленного развития 

Болградской 

районной государственной администрации. 

4. Цель программы: финансовая поддержка инфраструктуры аграрного рынка, 

улучшение качества и увеличение производства сельскохозяйственной продукции путем 

внедрения современных интенсивных технологий, новых высокоурожайных сортов и 

гибридов, капельного орошения, выход   сельскохозяйственных предприятий со своей 

продукцией на рынки области, государства и других стран. 

5. Сроки реализации программы: 01. 01. 2011 г. – 31. 12. 2011 г. 

6. Ориентировочные       объемы финансирования программы: 

всего: 27,0 тыс. грн., в том числе из районного бюджета   27,0 тыс. грн. 

7. Ожидаемые результаты выполнения программы: при выполнении Программы 

увеличится производство сельскохозяйственной продукции, что обеспечит население 

района, области более дешевыми продуктами питания; повысится эффективность 

производства сельскохозяйственной продукции; увеличится конкурентоспособность 

продукции на рынке. 

8. Контроль за исполнением программы: постоянная комиссия районного совета 

по вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии. 

II. Общие положения 

Программой предусмотрено стимулирование деятельности сельскохозяйственных 

производителей и сельскохозяйственной отрасли как приоритетной в развитии района, 

повышение квалификации специалистов агропромышленного комплекса. 

III. Проблемы предприятий агропромышленного комплекса района 

Проблемы сельскохозяйственных производителей района: 

3.1. ннедостаточное информационное обеспечение сельскохозяйственных 

предприятий района по внедрению новейших технологий производства 

сельскохозяйственной   продукции. Слабое участие руководителей и специалистов 

сельскохозяйственных предприятий в работе районных и областных семинаров «День 

поля»; 



3.2. низкая активность и недостаточное участие аграрных формирований в 

проводимых районных, областных и республиканских сельскохозяйственных выставках – 

ярмарках. 

  

IV. Цели и задачи 

            Основные цели и задачи Программы: 

4.1. финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей района и 

инфраструктуры аграрного рынка; 

4.2.увеличение производства качественной сельскохозяйственной продукции 

соответствующей европейским стандартам, путем внедрения современных интенсивных 

технологий, новых высокоурожайных сортов и гибридов, капельного орошения, создания 

сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов; 

4.3. развитие системы мониторинга аграрного рынка; 

4.4. выход сельскохозяйственных предприятий со своей продукцией на рынки 

области, государства и других стран; 

4.5. активное участие предприятий аграрного сектора в сельскохозяйственных 

выставках-ярмарках районного, областного и национального уровней. 

V. Основные мероприятия по обеспечению выполнения программы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сумма расходов 

тыс. грн. 

  

1. Информационная поддержка сельскохозяйственных 

предприятий района: 

1.1.организация районных семинаров по проведению весенне– 

полевых, уборочных и осенне–полевых работ и семинаров 

на базе демонстрационного участка по внедрению новых 

технологий и перспективных сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур для производства 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции с 

участием руководителей и специалистов всех категорий 

хозяйств; 

1.2.посещение районных, областных и республиканских 

семинаров, выставок – ярмарок и других мероприятий. 

  

  

  

  

  

20,0 

2. Участие фермерских хозяйств района в Универсальной 

агропромышленной выставке «Фермер Украины 2011» и других 

мероприятиях. 

  

7,0 

  Итоги  27,0 

  Двадцать семь тысяч гривен 

 



VI . Сроки исполнения 

            Исполнение мероприятий Программы предусматривается осуществить на 

протяжении 2011 года. 

VII. Финансирование программы 

Программа будет финансироваться согласно средств, предусмотренных районным 

бюджетом Болградского района на 2011 год; 

VIII. Исполнитель программы 

Выполнение Программы обеспечивает управление агропромышленного развития 

Болградской районной государственной администрации. После истечения срока 

выполнения программы отчет о ее реализации представить на рассмотрение постоянной 

комиссии районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и 

экологии. 

IX. Ожидаемые результаты 

            Выполнение Программы поддержки будет способствовать: 

9.1. увеличению производства сельскохозяйственной продукции, что в свою 

очередь обеспечит увеличение валовой продукции района; 

9.2. росту конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на рынках; 

9.3. обеспечению населения района, области более дешевыми продуктами питания; 

9.4. повышению эффективности производства сельскохозяйственной продукции. 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О продлении срока полномочий  

редактора коммунального предприятия  

«Редакция газеты «Дружба» 

 

Руководствуясь пунктами 20, 27 части 1 статьи 43, частью 4 статьи 60 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине», подпунктом 3.9.10 пункта 3.9 

Регламента Болградского районного совета VI созыва, решением районного совета от 17 

мая 2007 года № 136-V «Об объектах и имуществе совместной собственности 

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

       1. Продлить срок полномочий редактора коммунального предприятия «Редакция 

газеты «Дружба» Терзи Татьяны Михайловны на 5 лет. 

 2. Председателю районного совета Гайдаржи М.А. заключить соответствующий 

контракт с Терзи Т.М. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района (Пинти М.Д.). 

  

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

  

23 декабря 2010 года 

№ 26-VI 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

__________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении Программы поддержки и развития 

малого предпринимательства в Болградском районе 

на 2011-2012 годы и основных мероприятий на 2011год 

по реализации Программы поддержки и развития малого 

предпринимательства в Болградском районе на 2011-2012 годы  

  

  

            Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», статьями 6, 7 Закона Украины «О государственной 

поддержке малого предпринимательства», с целью дальнейшего развития 

предпринимательской деятельности в районе 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

          1. Утвердить Программу поддержки и развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2011-2012 годы (далее Программа) (приложение 1) и основные 

мероприятия на 2011-2012 годы по реализации Программы поддержки и развития малого 

предпринимательства в Болградском районе на 2011-2012 годы (приложение 2). 

2. Районной государственной администрации (Садаклиев М. М.) обеспечить 

выполнение Программы и мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Финансовому управлению районной государственной 

администрации       (Абаджиев В.В.) ежегодно при формировании районного бюджета 

Болградского района предусматривать финансирование мероприятий по реализации 

Программы. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и 

предпринимательства    (Алавацкий В. И.). 

  

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

23 декабря 2010 года 

№ 27-VI  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/пр.%202%20к%20%2027.doc


Приложение 1 

к решению районного совета 

от 23 декабря 2010 года № 27-VI 

  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

1. Название: Программа развития и поддержки малого предпринимательства в 

Болградском районе Одесской области на 2011-2012 годы. 

2. Основания для разработки программы: 

Закон Украины «О местных государственных администрациях»; 

Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине»; 

Закон Украины «О государственной поддержке малого предпринимательства»; 

Закон Украины «О государственных целевых программах»; 

Закон Украины «О разрешительной системе в хозяйственной деятельности». 

3. Заказчик программы: Болградская районная государственная администрация.  

4.Исполнитель программы: отдел экономики Болградской райгосадминистрации .  

5. Цель программы: создание и поддержка благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства, формирования и внедрения государственно-общественной системы 

его обслуживания, поддержки и защиты. 

6.Срок реализации программы: 2011-2012 годы. 

7. Объемы финансирования: 206,3 тыс. грн.: 

-          из районного бюджета - 191,7 тыс. грн, 

-          из Фонда поддержки предпринимательства - 14,6 тыс. грн. 

8. Ожидаемые результаты выполнения программы:  

- объеденение интересов субъектов предпринимательской деятельности с интересами 

населения района; 

- появление инициативы у субъектов малого бизнеса в использовании региональных 

особенностей и выгод географического положения, а также природно-ресурсного 

потенциала; 

- создание новых рабочих мест, повышение деловой и инвестиционной активности в 

районе и, прежде всего, увеличение объема внутренних инвестиций в приоритетные 

отрасли деятельности; 

- мобилизация дополнительных средств в государственный и местные бюджеты; 

- насыщение товарного рынка, решение социально-бытовых проблем; 

- углубление межрегионального и приграничного сотрудничества. 

9. Контроль за выполнением Программы: осуществляет постоянная комиссия 

районного совета по вопросам бюджета, экономического развития и 

предпринимательства, отдел экономики Болградской райгосадминистрации. 

  



 

П Р О Г Р А М М А 

поддержки и развития малого предпринимательства 

в Болградском районе 

на 2011 – 2012 годы 

  

Введение 

Программа поддержки и развития малого предпринимательства в Болградском 

районе на 2011-2012 годы разработана в соответствии с основными положениями 

государственной политики развития малого предпринимательства, изложенными в Указе 

Президента Украины от 15.07.2000 г. № 906/2000 «О мерах по обеспечению поддержки и 

дальнейшего развития предпринимательской деятельности», законах Украины «О 

государственной поддержке малого предпринимательства», «О государственных целевых 

программах», «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности». 

           Программа тесно связана с Программой социального и экономического развития 

Болградского района, согласуется и взаимодействует с другими программами, которые 

действуют в районе, и является логическим продолжением программы предыдущего 

периода. 

            Целью Программы является: 

-       создание условий для позитивных и динамичных изменений в районной 

и региональной политике; 

- привлечение инвестиций в сферу малого бизнеса; 

- содействие формированию и развитию малого предпринимательства, 

становлению его как мощной социальной прослойки общества; 

- создание системы предоставления поддержки малому и среднему бизнесу путем 

предоставления информационных услуг, организации выставок-ярмарок и т.д.; 

- формирование условий для обеспечения занятости местного 

населения,    снижение     уровня явной и скрытой безработицы, создание новых рабочих 

мест; 

-   концентрация финансовой помощи на приоритетных направлениях; 

- оптимизация и упорядочение местной регуляторной политики в сфере 

хозяйственной деятельности; 

- создание условий для добросовестной конкуренции. 

Программа определяет цели, задачи, направления и приоритеты развития малого 

предпринимательства в Болградском районе, а также содержит комплекс мероприятий, 

реализация которых будет содействовать развитию малого бизнеса  

в 2011-2012 годах. 

1. Состояние и анализ проблем малого предпринимательства 

Эффективность проведения экономических реформ в значительной мере зависит от 

уровня развития малого и среднего бизнеса, что является одним из основных факторов 

развития рыночных отношений в экономике района. 

Динамика количественного роста малого предпринимательства за последние годы 

свидетельствует о наличии достаточного внутреннего потенциала, желания и 



возможностей населения обеспечить собственными силами свою экономическую 

состоятельность. 

По состоянию на 01.10.2010 года в Болградском районе зарегистрировано  

1120 юридических лиц-субъектов хозяйствования, относящихся к категории малого 

бизнеса, и 4624 физических лиц-предпринимателей. Количество фермерских хозяйств 

составляет  

598 единиц. 

За 9 месяцев 2010 года количество малых предприятий на 10 тыс. человек 

наличного населения составляет 75 единиц. Численность работающих на малых  

предприятиях - 1615 человек. Доля малых предприятий в общем выпуске продукции 

(работ, услуг) региона составила 10,4%. Доля поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в бюджеты всех уровней - 12,1 %.  

В районе постепенно формируется инфраструктура поддержки малого бизнеса: 

- 7 отделений коммерческих банков; 

- 4 отделения кредитных обществ; 

- единый разрешительный центр, призванный облегчить и упростить прохождение 

разрешительных процедур; 

- за счет частных инвестиций формируются структуры юридической поддержки;  

- созданы и функционируют 3 частные землеустроительные организации. 

В районе действуют общественные организации, призванные содействовать 

развитию предпринимательства: Союз предпринимателей «Монолит», Фонд поддержки 

предпринимательства в Болградском районе Одесской области.   

Основными причинами, которые сдерживают развитие предпринимательской 

деятельности, являются: 

- общая экономическая ситуация; 

- сложный механизм получения разрешений и согласований для ведения 

предпринимательской деятельности; 

- отсутствие координации деятельности учебных заведений, центра занятости в 

вопросах подготовки кадров для малого и среднего бизнеса; 

- недостаток квалифицированной рабочей силы; 

- неэффективность кредитно-финансовой системы в целом и отсутствие в районе 

собственных финансовых ресурсов для льготной кредитной поддержки приоритетных 

отраслей деятельности; 

- старение основных производственных фондов и энергетической инфраструктуры; 

- недостаток ресурсов по водопользованию и, особенно, отводу промышленных 

стоков, отсутствие переработки твердых и жидких отходов; 

- неорганизованность, часто, крайний индивидуализм в сообществе 

предпринимателей. 

Характерной особенностью предпринимательства в районе, по прежнему, является 

его ориентация преимущественно на торговлю и общественное питание - 72%, 

промышленным производством занимаются –12 %, строительством – 4,5 %, оказанием 

различных услуг населению – 10 %. 

  



2. Главная цель Программы. Приоритеты и ожидаемые результаты 

           Главная цель Программы – создание и поддержка благоприятных условий для 

развития малого предпринимательства, формирования и внедрения государственно-

общественной системы его обслуживания, поддержки и защиты. 

            

Основными задачами Программы являются: 

- укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимателей; 

- расширение информационного поля для малого предпринимательства; 

- повышение роли объединений предпринимателей в процессе регулирования 

предпринимательской деятельности, принятия органами власти решений по вопросам, 

затрагивающим интересы малого предпринимательства;  

- формирование благоприятного общественного мнения и популяризация идей 

предпринимательства. 

Социально-экономический эффект от развития малого предпринимательства 

заключается в обеспечении социальной стабильности общества, уменьшении численности 

малоимущих слоев населения, сокращении бюджетных расходов на социальную 

поддержку и трудоустройство граждан, борьбу с преступностью.           

Скоординированные решения и практические действия по реализации мероприятий 

Программы позволят закрепить позитивные изменения в сфере малого 

предпринимательства Болградского района, расширить круг субъектов малого 

предпринимательства и лиц, стремящихся заниматься предпринимательской 

деятельностью, улучшить положение на рынке труда,  обеспечить внутренний рынок 

качественными товарами и услугами, укрепить социальную значимость 

предпринимательства в обществе, получить стабильные поступления в бюджет района. 

Ожидаемые результаты: 

            - объединение интересов субъектов предпринимательской деятельности с 

интересами населения района; 

            - появление инициативы у субъектов малого бизнеса в использовании 

региональных особенностей и выгод географического положения, а также природно-

ресурсного потенциала; 

            - создание новых рабочих мест, повышение деловой и инвестиционной активности 

в районе и, прежде всего, увеличение объема внутренних инвестиций в приоритетные 

отрасли деятельности; 

            - мобилизация дополнительных средств в государственный и местные бюджеты; 

            - насыщение товарного рынка, решение социально-бытовых проблем; 

            - углубление межрегионального и приграничного сотрудничества. 

            Финансирование мероприятий, определенных программой, осуществляется за 

счет средств:  

- районного бюджета; 

- Фонда поддержки предпринимательства в Болградском районе Одесской области. 

В 2011 году на реализацию мероприятий по Программе поддержки и развития малого 

предпринимательства из районного бюджета предусмотрено выделить 191,7 тыс. грн., из 

Фонда поддержки предпринимательства14,6 тыс. грн.   



Основными положениями программы являются: 

- комплексность (обеспечение основных потребностей предпринимателей при их 

становлении и развитии); 

- системность (обеспечение структурной системности и функциональной 

взаимосвязи всех элементов инфраструктурной поддержки малого предпринимательства); 

- конкурсность (обеспечение равных прав и возможностей предпринимателей при 

получении поддержки государственных и коммунальных заказов); 

- делегирование функций (обеспечение участия предпринимательских кругов, 

общественных объединений и союзов предпринимателей в реализации Программы); 

- нормативно-правовое обеспечение субъектов предпринимательской деятельности. 

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства в 

районе являются: 

- предоставление качественных бытовых услуг населению, а также услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- производство товаров народного потребления и производственного назначения; 

- развитие в регионе современных информационных технологий и средств связи; 

- транспортные услуги; 

- развитие туризма; 

- строительство и ремонтно-строительные услуги; 

- создание и модернизация объектов бизнес-инфраструктуры. 

         Государственная поддержка малого предпринимательства в районе будет 

           осуществляться путѐм:      

- оптимизации использования органами местного самоуправления не используемых 

производственных ресурсов (нежилых помещений, земельных участков, оборудования, 

транспорта и др.) путем привлечения потенциала субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- создания и развития системы финансирования кредитования 

предпринимательской деятельности; 

- поддержки организационного и материально-технического обеспечения развития 

малого предпринимательства; 

- перепрофилирования предприятий на выпуск продукции, которая пользуется 

платежеспособным спросом; 

- привлечения малых предприятий к участию в государственных и региональных 

заказах на конкурсной основе; 

- стимулирования внешнеэкономической деятельности; 

- создания условий для добросовестной конкуренции; 

- информационной и научно-методической поддержки предпринимательства. 

  

 

 



3. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка 

Финансово–кредитная и инвестиционная поддержка малого предпринимательства 

является важнейшим направлением реализации Программы и реализуется путем: 

- участия субъектов малого бизнеса в инвестиционных конкурсах и форумах для 

получения целевых кредитов; 

- формирования информационно-консультационной службы для оказания услуг 

субъектам малого предпринимательства в разработке бизнес-проектов и поиска 

источников их финансирования; 

- разработки инвестиционных проектов и стимулов для привлечения внутренних и 

внешних инвесторов; 

            Льготная кредитная поддержка в еѐ разнообразных формах должна 

предоставляться путем проведения конкурсов. Преимущества должны иметь те субъекты 

хозяйствования и их бизнес-проекты, которые обеспечивают: 

- развитие приоритетных направлений хозяйственной деятельности; 

- создание новых рабочих мест; 

- освоение выпуска импортозамещающей, конкурентоспособной продукции; 

- использование местных ресурсов (трудовых, сырьевых и т.д.); 

- внедрение энергосберегающих и других инновационных технологий. 

            Достижение программных целей потребует наращивания внутренних и внешних 

инвестиционных ресурсов, усовершенствования структуры инвестиционных источников и 

оптимизации направлений их использования. 

4. Упорядочение нормативного регулирования предпринимательской 

деятельности 

           Проведение единой государственной политики в сфере предпринимательской 

деятельности осуществляется путем нормативного регулирования его деятельности, а 

именно: дальнейшего совершенствования отношений между государством и 

предпринимателями; устранения правовых, экономических и административных преград в 

реализации права на предпринимательскую деятельность на всех этапах начала и ведения 

бизнеса, недопущения принятия экономически нецелесообразных и неэффективных 

регуляторных актов и уменьшения вмешательства государства в деятельность субъектов 

предпринимательской деятельности. 

         Главным приоритетом в осуществлении экономических реформ на данном этапе в 

соответствии со Стратегией экономического и социального развития Украины, является 

углубление регуляторной реформы, а именно: 

- проведение качественного и полного анализа регуляторного влияния разработанных 

регуляторных актов; 

- планирование деятельности по подготовке проектов регуляторных актов; 

- обнародование проектов регуляторных актов и их открытое обсуждение; 

- систематическое проведение консультаций с субъектами хозяйствования; 

- организация обучающих семинаров по вопросам внедрения регуляторной политики; 

- обнародование информации об осуществлении регуляторной деятельности. 



Важным шагом, содействующим привлечению широких слоев населения к участию в 

предпринимательской деятельности, является внедрение упрощенных механизмов начала 

и выхода из бизнеса и процедур получения разрешений и согласований путем: 

- создания регионального электронного реестра субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- оптимизации процедуры регистрации и выдачи документов разрешительного 

характера. 

  

Главными направлениями усовершенствования нормативно-

правового           обеспечения развития предпринимательства являются: 

- осуществление местного нормативного регулирования, адекватного уровню 

рыночных отношений; 

- подготовка предложений центральным и региональным органам государственной 

власти и местного самоуправления по вопросам усовершенствования действующего 

законодательства и нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской 

деятельности; 

- проведение качественного и объективного анализа регуляторного влияния 

разработанных и внедренных регуляторных актов; 

- планирование деятельности по подготовке регуляторных актов; 

- обеспечение своевременной публикации проектов регуляторных актов, их открытого 

обсуждения с участием представителей общественности; 

- обеспечение учета эффективности введения регуляторных актов, оперативное 

реагирование по их последствиям путем проведения мониторинга, действия телефона 

доверия для предпринимателей; 

- обеспечение гласности в процессе подготовки регуляторных актов, которые влияют 

на функционирование бизнес-среды, деловую активность, права и интересы 

предпринимателей; 

- усовершенствование налоговой политики по отношению к субъектам 

предпринимательской деятельности в пределах полномочий органов местной 

государственной власти и местного самоуправления; 

- регулярное проведение анализа эффективности принятых местных регуляторных 

актов; 

- обеспечение правового регулирования проверок предпринимательской деятельности 

контролирующими органами (на основе анализа плановых и внеплановых проверок); 

- внедрение механизмов, направленных на недопущение фактов принудительного 

привлечения средств субъектов хозяйствования на цели, не предусмотренные 

законодательством. 

5. Ресурсное и информационное обеспечение, формирование бизнес-

инфраструктуры 

       Для успешного развития малого предпринимательства необходимо продолжить 

работу по дальнейшему формированию бизнес-инфраструктуры и информационному 

обеспечению малого бизнеса. К комплексу мер материально-технической поддержки и 

ресурсного обеспечения субъектов малого предпринимательства относятся: 



- создание баз данных фондов нежилых помещений, незавершенного строительства, 

производственных площадей, неустановленного оборудования; 

- обеспечение доступа субъектов предпринимательской деятельности к 

имущественным базам данных; 

Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства 

предусматривает: 

         - обеспечение удобного доступа субъектов предпринимательской деятельности к 

информации (функционирование деловой библиотеки при общественной приѐмной Фонда 

поддержки предпринимательства, поиск необходимой информации в Интернете, 

налаживание доступа к архивам регистрирующих и контролирующих служб и т.д.); 

         - организацию участия предпринимателей в конференциях, выставках, семинарах 

круглых столах и конкурсах с целью обмена опытом, использования инновационных идей, 

«ноу-хау», высоких технологий; 

       - издание периодического бизнес-приложения к районной газете «Дружба» - «Слово и 

Дело» для регулярного освещения проблем местного предпринимательства, публикация 

информационных бюллетеней, справочников, учебных пособий, широкое использование 

возможностей телевидения для оперативного информирования субъектов 

предпринимательской деятельности о происходящих в стране и районе деловых событиях. 

Важная роль в выполнении Программы уделяется вопросам повышения квалификации 

кадров и обучению незанятого населения основам предпринимательской деятельности по 

следующим направлениям: 

- организация подготовки и переподготовки кадров для малого бизнеса в рыночных 

условиях; 

- осуществление профессиональной подготовки и повышения квалификации 

предпринимателей; 

- разработка учебно-методических материалов и пособий для субъектов малого 

предпринимательства; 

- формирование системы специальных консультативных услуг для начинающих 

предпринимателей по вопросам законодательства, налогообложения, менеджмента, 

маркетинга, разработки бизнес-планов; 

- создание условий для самозанятости населения путем обучения зарегистрированных 

безработных профессиям, позволяющим заниматься предпринимательской 

деятельностью; 

- разработка специальных обучающих программ для привлечения к 

предпринимательской деятельности социально незащищенных слоев населения 

(инвалидов, женщин, молодежи и т.д.). 

       Дальнейшее формирование инфраструктуры поддержки малого бизнеса является 

важным условием обеспечения финансовой, материально-технической, информационной, 

технологической, консультативной, маркетинговой, кадровой и образовательной 

поддержки. 

Формирование развитой инфраструктуры базируется на таких принципах: 

адекватность инфраструктуры уровню рыночных реформ и реальным потребностям, 

рациональное территориальное размещение, функциональная концентрация на острых 

проблемах деятельности малых предприятий, доступность услуг (территориальная, 

информационная, стоимостная), привлечение государственных и негосударственных 

ресурсов. 



Создание стабильной предпринимательской среды требует дальнейшего 

усовершенствования работы Союза предпринимателей «Монолит» и Фонда поддержки 

предпринимательства в Болградском районе. Их деятельность должна быть направлена на 

защиту интересов малого бизнеса и создание механизмов партнѐрского взаимодействия с 

органами местной государственной власти и местного самоуправления на принципах 

обратной связи, привлечение их к участию в регулярной деятельности Координационного 

совета по развитию предпринимательства, разработке проектов нормативных актов, 

обеспечению общественного контроля за выполнением регуляторных процедур, участию 

в работе конференций, «круглых столов», конкурсных комиссий, совещаний, рабочих 

групп и других форм коллегиальной работы над проблемами развития 

предпринимательства в районе. 

6. Организация и контроль за выполнением Программы 

      Настоящая Программа предусматривает ежегодную разработку мероприятий по ее 

реализации и сметы расходов с указанием мероприятий, ответственных за реализацию, 

сроков исполнения и объемов финансирования. Текущий контроль за исполнением 

настоящей Программы осуществляет постоянная комиссия районного совета по вопросам 

бюджета, экономического развития и предпринимательства . Годовые отчеты о 

выполнении Программы представляются районному совету до 15 февраля года, 

следующего за отчетным. Общую координацию выполнения мероприятий Программы 

осуществляет отдел экономики Болградской районной государственной администрации. 

  



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

  

Об утверждении районной программы поддержки  

семьи на 2011-2014 годы 

  

  

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», с целью создания правовых, социальных и экономических 

условий для надлежащего функционирования и развития семьи, утверждения духовной и 

физически здоровой, материально и социально благополучной семьи, обеспечения 

выполнения семьей основных ее функций, 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

1. Утвердить районную программу поддержки семьи на 2011-2014 годы, 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной 

политики (Кирпик П.К.). 

  

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

  

  

23 декабря 2010 года 

№ 28-VI 

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/программа%2028.doc


УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении районной программы  

«Молодежь Болградщины» на 2011-2015 годы 

  

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», с целью комплексного и системного подхода ко всем 

субъектам молодежной политики путем координации их деятельности для защиты 

общественно-политических, социальных прав и интересов молодежи, улучшения 

социально-экономических, бытовых условий жизни молодых граждан, развития их 

общественной и трудовой активности, формирования духовной культуры, 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

1. Утвердить районную программу «Молодежь Болградщины» на 2011-2015 годы» 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам образования, культуры, спорта, исторического 

наследия и молодежной политики (Митишов С.И.). 

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

 

  

23 декабря 2010 года 

№ 29-VI 

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/программа%2029.doc


УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

  

Об утверждении Устава  

БОЛГРАДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ  

в новой редакции 

  

            С целью приведения устава Болградской центральной районной больницы в 

соответствие с требованиями действующего законодательства Украины, учитывая 

положення статей 83, 101 Гражданского кодекса Украины, статьи 16 Закона Украины 

«Основы законодательства Украины о здравоохранении», руководствуясь пунктом 

20    части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

решением районного совета от 25 сентября 2008 года № 322-V «Об утверждении типовых 

форм уставов коммунального учреждения (заведения) и коммунального предприятия» 

  

районный совет 

 Р Е Ш И Л : 

            1. Утвердить Устав БОЛГРАДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ в 

новой редакции (прилагается). 

            2. Главному врачу БОЛГРАДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Козаку О.А. в месячный срок осуществить государственную регистрацию изменений 

уставных документов БОЛГРАДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ в 

установленном законом порядке. 

            3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам совместной собственности территориальных 

громад района  (Пинти М.Д.). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

23 декабря 2010 года 

№ 30-VI 

 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/прилож%2030.doc


 
УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
______________________________________________________________________ 

 

Об утверждении программы иммунопрофилактики 

 и защиты населения Болградского района от инфекционных  

болезней на 2010 – 2015 годы 

 

 

С целью активизации в Болградском районе реализации государственной политики 

относительно обеспечения доступа населения к широкомасштабным профилактическим 

мероприятиям, обеспечение эпидемиологического благополучия населения, снижения 

заболеваемости от инфекционных заболеваний,  в соответствии с решением областного 

совета от 10 сентября 2010 г. №1172-У1 «Об утверждении Программы 

иммунопрофилактики и защиты населения Одесской области от инфекционных болезней  

на 2010-2015 годы», руководствуясь  пунктом 16 ч.1 ст.43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Утвердить программу иммунопрофилактики и защиты населения Болградского 

района от инфекционных болезней на 2010 – 2015  годы (далее программа), прилагается 

  

2.  Болградской районной  государственной администрации (Садаклиеву М.М.): 

2.1. при утверждении районного бюджета Болградского района на соответствующий 

год предусмотреть финансирование  мероприятий программы; 

2.2. ежегодно до 1 декабря информировать районный совет о ходе выполнения 

программы. 

 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию районного 

совета по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики (Кирпик П.К.) 

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

23 декабря 2010 года 

№ 31-VI 
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 Приложение  

к решению районного совета 

                от 23 декабря 2010 года № 31-VI 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1. Название: Программа иммунопрофилактики и защиты населения Болградского 

района от инфекционных болезней на 2010-2015 годы (далее - Программа) 

 

2. Основание для разработки Программы: Областная Программа 

иммунопрофилактики и защиты населения Одесской области от инфекционных болезней 

на 2010-2015 годы, утвержденная решением Одесского областного совета от 10 сентября 

2010 № 1172-V. 

 

3. Заказчик Программы: Болградская районная государственная администрация. 

 

4. Исполнитель Программы: Болградская центральная районная больница. 

 

5. Цель Программы: главной целью Программы является обеспечение 

эпидемического благополучия населения района по инфекций, управляемых средствами 

специфической профилактики, за счет снижения заболеваемости, смертности и 

инвалидности от этих инфекционных болезней.  

 

6. Срок реализации Программы: 2010-2015 годы. 

 

7. Объемы и источники финансирования: закупка вакцин для плановой 

иммунизации осуществляется за счет государственного бюджета. Финансирование 

Программы осуществляется за счет районного бюджета и других источников, не 

запрещенных действующим законодательством. 

Общий ориентированный объем финансирования Программы на 2010-2015 годы 

составляет 1612,2 тыс. грн. 

 

8. Ожидаемые результаты реализации Программы: В результате выполнения 

Программы ожидается снижение инфекционных заболеваний, управляемых средствами 

специфической профилактики. 

 

9. Контроль за выполнением Программы: контроль за ходом выполнения 

Программы осуществляет постоянная комиссия районного совета по вопросам семьи, 

охраны здоровья, труда и социальной политики.  
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П Р О Г Р А М М А 

иммунопрофилактики и защиты населения Болградского района 

от инфекционных болезней на 2010-2015 годы 

 

I. Общая часть 

 

Специфическая профилактика инфекционных заболеваний является наиболее 

действенной мерой эпидемиологического надзора за снижением заболеваемости и 

смертности населения. Эффективность иммунопрофилактики зависит от уровней охвата 

прививками контингентов и качества иммунобиологических препаратов.  

Важным моментом в реализации Программы специфической профилактики является 

поддержание ее как среди медицинских работников, так и среди населения. Существенную 

роль в снижении уровня заболеваемости инфекциями, благодаря средствам 

иммунопрофилактики сыграла предыдущая Программа иммунопрофилактики населения 

Болградского района, выполнение которой позволило снизить и стабилизировать уровень 

заболеваемости краснухой, корью, эпидпаротитом и довести до единичных случаев 

заболеваемость дифтерией.  

Показатели охвата возрастными ревакцинациями детей, подростков и взрослого 

населения в области удовлетворительные, против отдельных инфекций даже выше тех, 

которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, а именно против 

дифтерии - 97,5%, полиомиелита - 97-98%, туберкулеза (среди новорожденных) - 96,4%. 

В Болградском районе, как и в Одесской области и в Украине в целом, в практику 

системы здравоохранения внедряются новые комбинированные вакцины, позволяющие 

защитить значительно больший процент детей от более широкого диапазона 

инфекционных болезней, а также позволит уменьшить количество визитов к врачу и 

проводок инъекций. Это полностью соответствует Декларации тысячелетия Организации 

Объединенных Наций в области развития по сокращению смертности среди детей в 

возрасте до 5 лет. 

 

II. Определение проблем, на решение которых направлена Программа 

 

Начиная с 2008 года, после неудачного начала дополнительной иммунизации против 

кори и краснухи резко возросло количество отказов от прививок, снизились объемы 

вакцинации и первичной ревакцинации детей против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита, вирусного гепатита, гемофильной инфекции, кори, эпидпаротита и 

краснухи и составляют 75-90% от общего количества детей, подлежащих прививке.  

Снизился коллективный иммунитет к инфекциям, управляемыми средствами 

специфической профилактики. Это является угрожающим фактором возникновения и 

распространения этих инфекционных болезней на территории района.  

Дальнейшему прогрессу в деле защиты населения от инфекционных болезней будет 

способствовать разработка и утверждение районной  программы иммунопрофилактики и 

защиты населения от инфекционных болезней на 2010-2015 годы.  
 

III. Цель Программы 

 

Целью Программы является решение проблем, связанных с проведением 

обеспечения его благополучия путем снижения уровня заболеваемости инфекциями, 

смертности и инвалидности вследствие инфекционных болезней.  

 

IV. Сроки и этапы выполнения Программы 

 

Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение 2010-2015 годов в 

постоянном режиме, без поэтапного разграничения.  
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V. Перечень задач и мероприятий Программы 

 

5.1.обеспечение свободного доступа всего населения к службе иммунизации путем 

оптимизации ее инфраструктуры; 

5.2. осуществления обеспечения иммунобиологическими препаратами для 

проведения профилактических прививок, включенных в календарь прививок, за счет 

государственного бюджета; 

5.3.обеспечение проведения пассивной иммунопрофилактики детей, рожденных 

HbsAg "+" - матерями, и детей с первичными иммунодефицитами, нуждающихся в 

пожизненной заместительной терапии полученными централизованно препаратами; 

5.4.поддержка объемов профилактических прививок в разных возрастных группах 

на уровне не ниже 95%; 

5.5.проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в очагах 

"управляемых" инфекций, иммунизации контактных по эпидпоказаниям; 

5.6. внедрение в районе "Сертификата прививок гражданина Украины" для 

унифицированного индивидуального учета прививок - после его разработки и утверждения 

Министерством здравоохранения Украины; 

5.7.обеспечение  оптимальных условий хранения и транспортировки вакцин от 

состава Болградской районной санитарно-эпидемиологической станции к прививочным  

пунктам;  

5.8.усовершенствование мер безопасности во время проведения прививочных  

инъекций, утилизации шприцев и т.п.; 

5.9.проведение эпидемиологического надзора за послепрививочными реакциями и 

осложнениями; 

5.10.проведение подготовки медицинских кадров по вопросам 

иммунопрофилактики; 

5.11.усовершенствование системы информирования населения по вопросам 

профилактики инфекционных заболеваний, в том числе специфической; 

5.12.обеспечение издания и распространения информационно-просветительских 

материалов по вопросам иммунопрофилактики (памяток, буклетов, обращений, плакатов и 

т.п.); 

5.13. исполнение программы Всемирной организации здравоохранения по 

ликвидации полиомиелита в Европейском регионе и, в частности, в Болградском районе; 

5.14. проведение эпидемиологического надзора за острыми вялыми параличами; 

5.15. выполнение  районного плана по элиминации кори, контроля за 

заболеваемостью краснухой, эпидемическим паротитом и предупреждения врожденной 

краснухи в Болградском районе  на 2005-2010 годы; 

5.16.проведение расчетов групп риска для иммунизации против пандемического 

гриппа. 

Направления деятельности и мероприятия Программы приведены в приложении к 

Программе.  

 

VI. Результативные показатели 

 

В результате выполнения Программы ожидается снижение инфекционных 

заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. 

 

VII. Пути решения проблем 

 

Комплексный подход к уменьшению источников возбудителей инфекционных 

болезней, нарушение механизма их передачи, формирование иммунной прослойки 

населения, приобретение и хранение препаратов с осуществлением контроля за их 

эффективным использованием обеспечит эффективные результаты, выполнения  

Программы. 
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Профилактика управляемых инфекций является мерой обеспечения здоровья 

населения, эпидемического благополучия района. Борьба с инфекциями, которые можно 

предотвратить средствами иммунопрофилактики, является одной из приоритетных 

проблем,  как в Украине, так и в мире. 

 

VIII. Объемы и источники финансирования Программы 

 

Закупка вакцин для плановой иммунизации осуществляется за счет 

государственного бюджета. Финансирование Программы осуществляется за счет 

районного бюджета и других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 
                                                                                                                                             (тыс. грн.) 

Объем средств, 

привлекаемых на 

выполнение 

Программы 

всего 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего  1 612,2 268,7 268,7 268,7 268,7 268,7 268,7 

в том числе 

районный  бюджет 
1 612,2 268,7 268,7 268,7 268,7 268,7 268,7 

 

 

I Х. Координация и контроль за ходом выполнения Программы 

 

Ответственность за выполнение Программы несет районная государственная 

администрация, которая ежегодно отчитывается перед Болградским районным советом о 

результатах выполнения Программы.  

Координация за ходом выполнения Программы возлагается на Болградскую 

центральную районную больницу и Болградскую районную санитарно-эпидемиоло-

гическую станцию.  

Болградская районная санитарно-эпидемиологическая станция ежегодно 

предоставляет обобщенные материалы по выполнению программы в Болградском районе 

до районной государственной администрации и Болградского  районного совета.  

Контроль за выполнением Программы осуществляет Болградский  районный совет. 

Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянная 

комиссия Болградского  районного совета по вопросам семьи, здравоохранения, труда и 

социальной политики. 

 



Х. Направления деятельности и мероприятия Программы 

№ 

п / 

п 
Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

выполнения 
Источники 

финансирования 

Прогнозный 

объем 

финансовых 

ресурсов для 

выполнения 

задач, 
тыс. грн. 

в том числе по годам 

Ожидаемый результат 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с инфекциями, которые можно предотвратить средствами иммунопрофилактики 

1.1. Распределение иммунобиологических 

препаратов согласно заявкам 

Болградской ЦРБ и сельских 

учреждений здравоохранения 

Болградская районная 

санитарно-

эпидемиологическая 

станция 

ежеквартально - - - - - - - - 

Проведение прививок 

согласно календарю 

1.2. Обеспечения закупки 

иммунобиологических препаратов по 

эпидемическим показаниям 

(столбнячный анатоксин, 

противостолбнячная сыворотка, 

антирабическая вакцина и 

иммуноглобулин, туляремийная 

вакцина т.п.)  

Болградская ЦРБ, 

Болградская 

райгосадминистрация 
ежегодно районный бюджет 52,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

Проведение прививок по 

эпидпоказаниям 

1.3. Распределение препаратов для 

пассивной иммунопрофилактики 

детей, рожденных НBsAg "+" - 

матерями, и детей с первичными 

иммунодефицитами, нуждающихся 

пожизненной заместительной терапии 

Болградская ЦРБ ежегодно - - - - - - - - 

Снижение уровня 

заболеваемости вирусным 

гепатитом В 

1.4. Содействие деятельности кабинетов 

прививок, независимо от формы их 

подчинения, с целью расширения 

доступа населения к услугам, 

связанным с иммунопрофилактикой, и 

увеличение объема охвата прививками 

населения 

Болградская ЦРБ постоянно - - - - - - - - 

Снижение уровня 

заболеваемости вирусным 

гепатитом В 

2.Усовершенствование профилактических и противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения инфекционных болезней, борьба с которыми 

проводится средствами иммунопрофилактики 

2.1. Обеспечение своевременного охвата 

прививками целевых групп населения 

согласно календарю прививок и в 

Болградская ЦРБ, 

Болградская районная 

санстанция 
постоянно - - - - - - - - 

Снижение уровня 

инфекционных 

заболеваний, 



 

случае необходимости по 

эпидемическим показаниям против 

дифтерии, столбняка, туберкулеза, 

полиомиелита, коклюша, кори, 

эпидемического паротита, краснухи, 

гемофильной инфекции 

управляемых средствами 

специфической 

профилактики 

2.2. Продолжение внедрения стратегии 

ВОЗ по элиминации кори, снижения 

заболеваемости эпидемическим 

паротитом, краснухой и 

предотвращения синдрома 

врожденной краснухи 

Болградская ЦРБ, 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградская районная 

санстанция 

2010-2015 

годы 
- - - - - - - - 

Элиминация кори, 

снижение уровня 

заболеваемости, ности на 

эпидпаротит, краснухой 

2.3. Обеспечение ежегодного проведения 

предсезонной иммунопрофилактики 

гриппа в группах риска 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградская районная 

санстанция 

ежегодно 

сентябрь-

октябрь 
районный бюджет 1523,4 253,9 253,9 253,9 253,9 253,9 253,9 

Снижение уровня 

заболеваемости гриппом 

2.4. Продолжение работы по 

практическому внедрению 

иммунопрофилактики Наemophilus 

influenzae тип b (Hib) и проведение 

мониторинга заболеваемости Hib-

инфекцией в послевакцинальный 

период 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградская районная 

санстанция 

постоянно - - - - - - - - 

Снижение 

заболеваемости 

гемофильной инфекции, 

гнойные менингиты 

2.5. Проведение мониторинга случаев 

возможного побочного действия 

вакцин и разработка мероприятий по 

их предотвращению путем учета, 

регистрации и расследования каждого 

такого случая 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградская районная 

санстанция 

постоянно - - - - - - - - 

- 

2.6. Проведение на региональном уровне 

мониторинга состояния 

популяционного иммунитета, в том 

числе коллективного иммунитета 

различных возрастных групп 

населения относительно 

инфекционных заболеваний, борьба с 

которыми проводится путем принятия 

мер по иммунопрофилактике 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградская районная 

санстанция 

ежегодно 

согласно 

графику 
- - - - - - - - 

Рост коллективной 

защищенности к 

заболеваемости 

дифтерией, столбняком, 

корью 

3. Создание эффективной системы "холодовой цепи" при транспортировке, хранение и использование вакцин 

3.1. Приобретение холодового 

оборудования для прививочных 

кабинетов лечебно-профилактических 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградская ЦРБ 
ежегодно районный бюджет 36,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Обеспечение надежного 

хранения 

иммунобиологических 



 

учреждений в сельской местности, 

транспортировки, хранения 

иммунобиологических препаратов; 

ремонт холодового оборудования 

препаратов 

3.2. Обеспечение проведения ежегодной 

инвентаризации холодового 

оборудования для соблюдения 

оптимальных условий "холодовой 

цепи" при хранении, транспортировке 

и использовании 

иммунобиологических препаратов в 

Болградский районный 

эпидемиологической станции и 

лечебно-профилактических 

учреждениях для его своевременной 

замены и ремонта 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградская ЦРБ 
ежегодно - - - - - - - - 

Своевременный контроль 

за соблюдением 

"холодовой цепи" 

4. Санитарно-просветительская работа  

4.1. Обеспечение издания и 

распространения информационно-

просветительских материалов по 

вопросам иммунопрофилактики 

(памяток, буклетов, обращений, 

плакатов и т.п.) 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградская ЦРБ 

II квартал 

каждого года 
- - - - - - - - 

Повышение уровня 

санитарной культуры 

населения 

4.2. Совершенствование механизма 

доступа населения к информации по 

проблемам иммунопрофилактики и 

защиты населения от инфекционных 

заболеваний с применением средств 

массовой информации 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградская ЦРБ 
постоянно - - - - - - - - 

Распространение знаний 

санитарной культуры 

среди населения 

5. Совершенствование подготовки специалистов по иммунопрофилактике, участвующих в осуществлении мероприятий на этапах планирования, организации, проведения 

контроля качества иммунобиологических препаратов 

5.1. Проведение семинаров, совещаний 

для специалистов (педиатров, 

терапевтов, эпидемиологов, педагогов 

учебных заведений) по вопросам 

иммунопрофилактики 

Болградская 

райгосадминистрация, 

Болградская ЦРБ 

Согласно 

планам 

мероприятий 
- - - - - - - - 

Улучшение знаний среди 

медицинских работников 

и педагогов 

Всего по программе: 

районный бюджет 1 612,2 268,7 268,7 268,7 268,7 268,7 268,7  

Всего 1 612,2 268,7 268,7 268,7 268,7 268,7 268,7  

 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

О даче согласия Болградской центральной  

районной больнице на списание с баланса  

материальных ценностей 

  

         Рассмотрев ходатайство Болградской районной государственной администрации от 2 

ноября 2010 года № 02-02-20-2251, копии актов списания основных средств о 1 сентября 

2010 года, принимая во внимание постановление Кабинета Министров Украины от 

08.11.2007 г. № 1314 «Об утверждении Порядка списания объектов государственной 

собственности», приказ Государственного казначейства Украины и Министерства 

экономики Украины от 10 августа 2001 года № 142/181 «Об утверждении типовой 

инструкцией о порядке списания материальных ценностей с баланса бюджетных 

учреждений», решение районного совета от 17 мая 2007 года № 136-V «Об объектах и 

имуществе совместной собственности территориальных громад района, управление 

которыми осуществляет районный совет», руководствуясь частью 2 статьи 43, частью 5 

статьи 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине». 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

      1. Дать согласие Болградской центральной районной больнице на списание с баланса 

следующих материальных ценностей : 

- холодильник «Чинар», инвентарный № 10480356, 1992 года выпуска; 

- пульсоксиметр «Ютасокси - 201», инвентарный № 10470989, 2004 года выпуска; 

- анализатор гематологический, инвентарный № 10471001, 2004 года выпуска; 

- экспресс анализатор мочи , инвентарный № 10471002, 2005 года выпуска. 

           2. Болградской центральной районной больнице (Козак О.А.) списание с баланса 

материальных ценностей указанных в пункте 1 решения осуществить согласно 

действующему законодательству Украины. 

      3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам совместной собственности территориальных громад района 

(Пинти М.Д.). 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

 

23 декабря 2010 года 

№ 32-VI 



                                                                                                                                        
                               УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ  VI  СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении районной программы  

«Милосердие в действии» на  2011-2012 годы 

 

 

      С целью материальной поддержки граждан, которые оказались в сложных жизненных 

обстоятельствах,  руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины “О местном 

самоуправлении в Украине” 

 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Утвердить районную программу „Милосердие в действии” на 2011–2012 года (далее - 

Программа) – прилагается. 

 

  2. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М.М.) обеспечить                

финансирование  расходов для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой. 

 

 3.  Рекомендовать Болградскому  городскому и сельским советам района разработать и 

утвердить аналогичную Программу и при формировании бюджета соответствующего совета, 

предусматривать расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, исходя 

из возможностей соответствующего бюджета. 

 

  4.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам  семьи, охраны  здоровья, труда и социальной политики     

(Кирпик П.К.). 

 

 

 

 

Председатель районного совета                           М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

23 декабря 2010 года 

№ 33-VI 
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                                                           Приложение  

к решению районного совета  

                                                                                                    от 23 декабря 2010 года № 33-VI 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Название: районная программа „Милосердие в действии” на  2011-2012 годы (далее – 

Программа). 
 

2. Основания для разработки Программы: усиление целевой направленности материальной 

поддержки; создание условий для преодоления бедности; создание эффективной системы 

социальной защиты человека. 
 

3. Заказчик Программы: Болградская районная государственная администрация. 
 

4. Исполнитель Программы: управление труда и социальной защиты населения районной 

государственной администрации. 
 

5. Цель Программы: обеспечение социальных, экономических, правовых и конституционных 

гарантий ветеранов войны, труда, граждан преклонного возраста, детей войны, ветеранов воинской 

службы, малообеспеченных слоев населения района, повышения уровня их социальной защиты. 
 

6. Начало реализации Программы:    январь 2011 года. 
 

7. Конец реализации Программы:  декабрь 2012 года. 
 

8. Объем финансирования Программы:  1105,7 тысяч гривен. 
 

9. Ожидаемый результат: реализация мероприятий программы будет способствовать решению 

важных проблем ветеранов и малообеспеченных слоев населения района, улучшению уровня их 

социальной защищенности, приоритетному удовлетворению их потребностей. 
 

10. Контроль за выполнением Программы: постоянная комиссия районного совета по 

вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики. 

 

РАЙОННАЯ ПРОГРАММА 

„Милосердие в действии” на  2011-2012 годы 
 

I.  Обоснование необходимости принятия Программы 
В связи с социально-экономической ситуацией, сложившийся в Украине, кризисными 

явлениями в сфере экономики и финансов, возникла необходимость усиления разных видов 

социальной помощи социально незащищенным слоям населения Болградского района.  

Основными направлениями государственной политики по вопросам национальной 

безопасности в социальной и гуманитарной сферах, определенных Законом Украины              

„Об основах национальной безопасности Украины”, являются усиление целевой 

направленности материальной поддержки, создание условий для преодоления бедности, 

создание эффективной системы социальной защиты человека.  

На протяжении последних лет одним из первоочередных заданий, как местных органов 

исполнительной власти, так и органов местного самоуправления всех уровней, считается 

развитие системы социальной защиты и социального обслуживания граждан, которые остро 

нуждаются в адресной денежной помощи. В первую очередь негативные последствия 

экономических проблем почувствовали незащищенные слои населения.  
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В районе проведена работа по обследованию жилищно-бытовых условий ветеранов, 

пенсионеров, инвалидов и одиноких нетрудоспособных граждан с целью выявления тех, 

которые больше всего нуждаются в разных видах социальной помощи. В безотлагательной 

поддержке нуждаются лица преклонного возраста, инвалиды, ветераны войны и труда, 

многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.  

В результате реализации районной Программы социальной защиты ветеранов войны, 

труды, детей войны и ветеранов воинской службы на 2010 год и Программы предоставления 

целевой адресной помощи малообеспеченным слоям населения района на 2010 год, учитывая 

состояние бюджетного обеспечения в 2010 году, согласно решениям районного 

Координационного совета по вопросам социальной защиты малообеспеченных слоев населения, 

издано 31 распоряжение. За январь – декабрь  текущего года  - 244 человека получили 

денежную помощь на сумму 54,3 тыс. грн., что в среднем на 1 человека составляет 222 грн. 

Органы исполнительной  власти не оставляют вне поля зрения вопрос о предоставлении 

натуральной помощи малообеспеченным слоям населения. Таким образом на протяжении     

2010 года 625 человек получили натуральную помощь в виде продуктовых наборов на сумму 

63,5 тыс. грн., что в среднем составляет 102  грн. на одного человека.  

Всѐ это свидетельствует о необходимости продолжения практики реализации единой 

стратегии деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления 

Болградского района в сфере социальной защиты и социального обслуживания, исходя из 

стратегических направлений развития страны вообще, в рамках районной программы 

„Милосердие в действии” на 2011-2012 годы. 

 

II. Цель Программы 

Цель Программы заключается в создании условий для преодоления бедности, 

эффективной поддержки материального состояния незащищенных слоев населения района 

путем предоставления целевой адресной помощи. 

 

III. Обоснование путей и средств решения проблемы, объемов и источников 

финансирования 

Существующая социальная ситуация обусловливает необходимость усовершенствования 

действующей районной системы социальной поддержки населения путем административно-

финансовой консолидации и интеграции всех социальных программ, применяя комплексность и 

системный подход. При этом районная социальная политика должна, прежде всего, 

базироваться на общегосударственной политике, быть составной частью общественных и 

социальных преобразований в нашей стране.  

Стратегией экономического и социального развития Украины „Путем европейской 

интеграции” на 2004-2015 годы, одобренной Указом Президента Украины от 28 апреля           

2004 года №493/2004, для повышения качества жизни населения среди основных направлений 

политики доходов определенно усиление адресной поддержки малообеспеченных семей. 

Основным средством обеспечения адресности является дифференциация уровня помощи для 

разных категорий населения – повышение уровня помощи для социально незащищенных слоев 

населения (прежде всего бедных семей с детьми). Кроме того, среди мероприятий 

демографической политики этой Стратегией определенно смягчение следствий старения 
населения, в частности, через создание надлежащей системы социального обслуживания лиц 

преклонного возраста и обеспечение его доступности независимо от местожительства.  

Социальное развитие Болградского района в контексте развития всей страны должно 

быть направлено на доведение определенных местных социальных стандартов до европейского 

уровня, создание нового качества жизни человека, прежде всего через развитие разновидностей 

социальных услуг, внедрение инновационных социальных технологий. Для этого необходимо 

продолжать внедрять следующие основные принципы региональной социальной политики, 

которые были изложены в районных программах социальной защиты ветеранов войны, труды, 



 4 

детей войны и ветеранов военной службы, и программах предоставления целевой адресной 

помощи малообеспеченным слоям населения района прошлых лет. 

Приоритетными направлениями районной социальной политики в 2011-2012 годах 

следует определить предоставление разных видов помощи и социальных услуг 

малообеспеченным слоям населения из числа одиноких пенсионеров и инвалидов, а также 

малообеспеченным семьям  с детьми, многодетным семьям, семьям, которые воспитывают 

детей-инвалидов, с целью их поддержки, профилактики возможного асоциального поведения, 

предупреждения социального сиротства, беспризорности.  

Также необходимо обеспечить внедрение тех направлений государственной социальной 

политики, реализация которых в соответствии с действующим законодательством возложена на 

органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти.  

Ежегодно около 7,5 тысяч малообеспеченных граждан и свыше 19,8 тысяч пенсионеров и 

инвалидов района нуждаются в безотлагательной поддержке за счет средств, предусмотренных 

в районном  бюджете.  

Финансирование районных мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, 

утвержденных районным бюджетом на соответствующий год.  

 

IV. Сроки выполнения Программы 

Выполнение Программы предусматривается осуществить на протяжении 2011-2012 

годов. 

 

V. Перечень заданий Программы и результативные показатели 

Основными заданиями Программы являются:  

6.1. предоставление социальных услуг в виде дополнительных социальных гарантий, 

адресной целевой материальной помощи малообеспеченным слоям населения района, которые  

оказались  в  сложных жизненных обстоятельствах или попали в критическую ситуацию в 

результате неблагоприятных факторов                  (в соответствии с Положением  о районном 

Координационном совете по вопросам социальной защиты малообеспеченных слоев населения 

(дальше - районный Координационный совет), утвержденного распоряжением председателя 

районной государственной администрации от 04.07.2006 года № 449 „Об усовершенствование 

системы предоставления целевой адресной помощи малообеспеченным слоям населения 

района”);  

6.2. предоставление   денежной   помощи   гражданам,   которые   нуждаются   в 

медицинской помощи, на приобретение медикаментов и лечение;  

6.3. проведение мероприятий ко Дню Победы (9 мая);   

6.4. проведение мероприятий ко Дню независимости Украины (24 августа);  

6.5. проведение мероприятий ко Дню ветерана и Международному дню граждан 

преклонного возраста (1 октября); 

6.6. проведение мероприятий к годовщине создания Болградского района;  

6.7. проведение мероприятий к Международному дню инвалидов (3 декабря);  

6.8. предоставление льгот на жилищно-бытовые и другие  услуги инвалидам по зрению  

1-й, 2-й групп и детям-инвалидам до 18 лет, если есть медицинское заключение об 

инвалидности, связанное с заболеванием по зрению, согласно расчетам от предприятий-
поставщиков льготных услуг;  

6.9. частичная компенсация расходов на медикаменты первой необходимости ветеранам 

войны, лицам, на которых распространяется действие Закона Украины           „О статусе 

ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”, детям инвалидам, инвалидам с детства и 

инвалидам, которые передвигаются с помощью инвалидных колясок, в соответствии с 

договором; 

6.10. предоставление разовой помощи гражданам, которые достигли 100– летнего 

возраста; 
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6.11.- проведение подписки периодических изданий для  ветеранов войны, труда и других 

социально-незащищенных категорий населения.  

 

Финансовое обеспечение Программы приведено в приложении 1 к Программе. 

 Результативные показатели Программы:  

- за счет средств, предусмотренных в районном бюджете в 2010 году, 869 гражданам 

оказана помощь, что составляет только 3 процента от общего количества лиц, которые остро 

нуждаются в помощи.  

- средний размер оказанной помощи одному лицу составляет 136 гривен – это                  

25 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. 

 

VI. Направления деятельности и мероприятия Программы 

Направления деятельности и мероприятия Программы приведены в приложении 2            

к Программе. 

 

 

VII. Координация и контроль за ходом выполнения Программы 

Ответственность за выполнение Программы несет Болградская районная государственная 

администрация, которая ежегодно отчитывается перед Болградским районным советом о 

результатах выполнения Программы.  

Координация за ходом выполнения Программы полагается на управление труда и 

социальной защиты населения Болградской районной государственной администрации.  

Контроль за выполнением Программы осуществляет постоянная комиссия районного 

совета по вопросам семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики.  

 

 

 

 

 

                                                                                                     Приложение 1  

к районной программе 

«Милосердие в действии» 

на 2011-2012 годы  

  

 

 

Финансовое обеспечение районной программы  

„Милосердие  в действии” на 2011-2012 годы 

                            (тыс. грн.) 
Объем средств, которые 

предполагается привлечь на 

выполнение программы 

Сроки выполнения программы Всего расходов на 

выполнение 

программы 
2011 год 2012 год 

 

Объем ресурсов,  всего 

 

536,7 

 

569,0 

 

1105,7 

 

 

в т.ч. районный бюджет 

 

536,7 

 

569,0 

 

1105,7 
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         Приложение 2  

к районной программе 

«Милосердие в действии» 

на 2011-2012 годы  

  

Направления деятельности и мероприятия районной программы 

«Милосердие в действии» на 2011-2012 годы 

 

№ 

п\

п 

Название 

направле

ния 

деятель

ности 

(приори

тетные 

задания) 

Перечень 

мероприятий 

программы 

С
р
о
к
  

  
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 

п
р
о
гр

а
м

м
ы

 

Исполнители 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

ф
и

н
а
н

си
р
о
ва

н
и

я
 Ориентиро- 

вочные 

объемы 

финансиро-

вания, 

тыс.грн, в 

т.ч.: 

(тыс.грн.) 

О
ж

и
д
а
ем

ы
й

 

р
ез

ул
ь
т

а
т

 

1.  
П

р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
е 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
х
 у

сл
у
г 

в
 в

и
д
е 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
х
 с

о
ц

и
ал

ь
н

ы
х
 г

ар
ан

ти
й

 

1.1. Предоставление 

целевой адресной 

помощи малообес-

печенным слоям 

населения района и 

семьям, которые 

оказались в сложных 

жизненных 

обстоятельствах 

2
0
1
1
- 

2
0
1
2
 г

о
д
ы

 

Районный Координа - 

ционный совет по 

вопросам социальной 

защиты 

малообеспеченных 

слоев населения, 

исполкомы 

Болградского 

городского и 

сельских советов 

района 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

160,0 тыс. грн.  

в т.ч.: 

 

2011 год - 

70,0 тыс.грн. 

 

2012 год - 

90,0 тыс.грн. 

П
р
ео

д
о
л
ен

и
е 

б
ед

н
о
ст

и
 

ср
ед

и
 м

ал
о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

сл
о
ев

 н
ас

ел
ен

и
я 

1.2. Предоставление 

разовой помощи 

гражданам к 100 

летнему юбилею  

2
0
1
1

- 
2
0
1
2
 г

о
д

ы
 

Районный Координа- 

ционный совет по 

вопросам социальной 

защиты 

малообеспеченных 

слоев населения 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

4,0 тыс. грн.  

в т.ч.: 

 

2011 год - 

2,0 тыс.грн. 

 

2012 год - 

2,0 тыс.грн. 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ая
 

п
о
д
д
ер

ж
к
а 

л
и

ц
, 

к
о
то

р
ы

е 
д
о
ст

и
гл

и
 

1
0
0
-л

ет
н

ег
о

 

в
о
зр

ас
та

 

1.3. Предоплата 

переодических 

изданий для ветеранов 

войны и труда и 

других категорий 

населения 2
0
1
1

- 
2
0
1
2
 г

о
д

ы
 

Районный Координа - 

ционный совет по 

вопросам социальной 

защиты 

малообеспеченных 

слоев населения, 

исполкомы 

Болградского 

городского и 

сельских советов 

района 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

110,0 тыс. грн. 

в т.ч.: 

 

2011 год - 

50,0 тыс.грн. 

 

2012 год - 

60,0 тыс.грн. 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-

м
ет

о
д
и

ч
ес

к
ая

 п
о
д
д
ер

ж
к
а 

м
ал

о
-о

б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 с

л
о
ев

 

н
ас

ел
ен

и
я
 

1.4. Частичная ком-

пенсация расходов на 

медикаменты первой 

необходимости 

ветеранам войны, 

членам семей 

умерших (погибших) 

ветеранов, детям-

инвалидам, и 

инвалидам с 

тяжелыми  

заболеваниями 

2
0
1
1
- 

2
0
1
2

 г
о
д

ы
 

Районный Координа - 

ционный совет по 

вопросам социальной 

защиты 

малообеспеченных 

слоев населения, 

Болградская 

центральная районная 

больница 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

414,7 тыс. грн.  

в т.ч.: 

 

2011 год - 

214,7 тыс. грн. 

 

2012 год - 

200,0 тыс. грн. 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ая
 п

о
м

о
щ

ь 
н

а 
 

л
еч

ен
и

е 
и

 п
р
и

о
б
р
е-

те
н

и
е 

л
ек

ар
ст

в
 л

ь
го

т-
н

о
м

у
 

к
о
н

ти
н

ге
н

ту
 и

 

м
ал

о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

м
 

и
н

в
ал

и
д
ам
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1. 
П

р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
е 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
х
 у

сл
у
г 

в
 

в
и

д
е 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
х
 с

о
ц

и
ал

ь
н

ы
х
 

га
р
ан

ти
й
 

1.5. Льготы на 

жилищно-бытовые 

услуги и другие 

услуги инвалидам по 

зрению 1-й, 2-й групп 

и детям-инвалидам до 

18 лет, если есть 

медицинское 

заключение об 

инвалидности, 

связанное с 

заболевание по 

зрению 

2
0
1
1
- 

2
0
1
2
 г

о
д
ы

 

Районный Координа - 

ционный совет по 

вопросам социальной 

защиты 

малообеспеченных 

слоев населения 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

200,0 тыс. грн.  

в т.ч.: 

 

2011 год - 

100,0 тыс. грн. 

 

2012 год - 

100,0 тыс. грн. 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ая
 п

о
д
д
ер

ж
к
а 

и
н

в
ал

и
д
о
в
 

с 
тя

ж
ел

ы
м

и
 ф

у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
н

ы
м

и
 

за
б
о
л
ев

ан
и

я
м

и
 

2. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я 
 п

р
аз

д
н

и
ч
н

ы
х
 

д
ат

 и
  
п

ам
я
тн

ы
х
  

со
б
ы

ти
й

 

2.1.Проведение 

мероприятий по 

празднованию 

торжественных дат и 

памятных событий 

2
0
1
1
- 

0
1

2
  
го

д
ы

 

Районный Координа - 

ционный совет по 

вопросам социальной 

защиты 

малообеспеченных 

слоев населения, 

исполкомы 

Болградского 

городского и 

сельских советов 

района 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

217,0 тыс. грн. 

в т.ч.: 

 

2011 год - 

100,0 тыс.грн. 

 

2012 год - 

117,0 тыс.грн. 

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

о
б
щ

ес
тв

ен
н

о
й

 и
 

п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
й

 с
о
зн

ат
ел

ь
н

о
ст

и
 

гр
аж

д
ан

 

3. 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

й
 п

о
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о
 п

р
ав

о
в
о
й

 

о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 п

р
о
гр

ам
м

ы
 

3.1.Обеспечение 

широкого освещения 

хода выполнения 

районной целевой 

программы 

«Милосердие в 

действии»  в 

средствах массовой 

информации 

 

 

 

   

 

2
0
1
1
- 

2
0
1
2
  
го

д
ы

 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

Болградской 

райгосадминистрации 

  

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
д
ер

ж
к
а 

р
ай

о
н

н
ы

х
 м

ер
о
п

р
и

я
ти

й
 

п
о
 в

о
п

р
о
са

м
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 з
ащ

и
ты

 

м
ал

о
о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 с

л
о
ев

 

н
ас

ел
ен

и
я
 

 

                           Всего финансирования на 2011-2012 годы: 1105,7 тысяч гривен 

 

                           В том числе:   2011 год  -  536,7 тыс. грн. 

                                                    2012 год  -  569,0 тыс. грн. 

 

 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

__________________________________________________________________________ 

Об утверждении программы развития земельных отношений  

и охраны земель в Болградском районе на 2011-2013 годы 

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», статьи 209 Земельного кодекса Украины, статьей 8 Закона 

Украины «Об охране земель» 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить программу развития земельных отношений и охраны земель в 

Болградском районе на 2011-2013 года (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Определить, что источниками финансирования Программы являются средства, 

которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйст-

венного производства в районный бюджет, бюджеты города Болграда и сел района. 

3. Рекомендовать Болградской районной государственной администрации, 

Болградскому городскому и сельским советам района: 

3.1. принять меры по обеспечению выполнения данной Программы; 

3.2. при подготовке проектов районного, городского и сельских бюджетов на 

соответствующие годы предусматривать средства для реализации указанной программы. 

4. Рекомендовать Отделу Госкомзема в Болградском районе Одесской области 

(Мержев И.К.): 

4.1. в срок до 31.12.2010 года направить в Болградскую райгосадминистрацию 

соответствующие расчеты и необходимые материалы для формирования плановых 

показателей доходной части районного бюджета ряда сел района (в части поступлений 

компенсации потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства). 

4.2. своевременно информировать Болградскую райгосадминистрацию, 

Болградский городской и сельские советы района о необходимости корректировки 

показателей районного бюджета, бюджетов города и сел в связи с изъятием земель 

сельскохозяйственных и лесных угодий для целей, не связанных с ведением сельского и 

лесного хозяйства.  

5. Рекомендовать Болградскому городскому и сельским советам района 

разработать и утвердить аналогичные Программы до 1 февраля 2011 года. 

6. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии 

(Самунжи А.Г.). 

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

23 декабря 2010 года 

№ 34-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/пр.%201%20к%20%2034.doc
https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/пр.%202%20к%20%2034.doc


Приложение  

к решению районного совета  

от 23 декабря 2010 года № 34-VI 

 

 
І. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Название: Программа развития земельных отношений и охраны земель в 

Болградском районе на 2011-2013 годы (далее - Программа). 

 

2.Обоснование необходимости Программы 

Реализация Программы развития земельных отношений и охраны земель в 

Болградском районе на 2011-2013 годы будет способствовать: 

2.1.Урегулированию земельных отношений при передаче земельных участков в 

собственность, наследство, при дарении, купле-продаже земельных участков; 

2.2.Созданию полной информационной базы государственного земельного 

кадастра, распределению земельных участков по видам собственности, обеспечению 

условий для оптимального налогообложения; 

2.3Четкому определению количественного показателя земель государственной и 

коммунальной собственности соответствующей административно-территориальной 

единицы; 

2.4.Рациональному использованию земель территории прибрежно-защитных полос 

и защиты водных объектов от истощения; 

2.5.Обеспечению коренного улучшения земель путем использования 

почвозащитных, стокорегулирующих и других свойств защитных лесных насаждений; 

2.6.Созданию высокопроизводительных пастбищ и сенокосов, которые будут 

использоваться в системе кормопроизводства; 

2.7.Обеспечению защиты земель от эрозии; 

2.8.Оптимизации структуры угодий и формированию высокопродуктивных, 

экологически устойчивых агроландшафтов; 

2.9.Поддержанию экологического баланса территории при создании системы особо 

охраняемых природоохранных территорий. 

 

3. Заказчик Программы: отдел Госкомзема в Болградском районе. 

 

4. Исполнители Программы: Болградская районная государственная 

администрация, Отдел Госкомзема в Болградском районе, Болградский городской и 

сельские советы, предприятия и организации, имеющие лицензии на проведение 

землеустроительных и геодезических работ. 

 

5. Цель Программы: рациональное использование земельных ресурсов и их 

охрана, реализация государственной политики Украины по обеспечению устойчивого 

развития землепользования, равенства права собственности на землю территориальных 
громад и государства, защиты прав собственников и землепользователей, а также 

создание более благоприятных условий для привлечения инвестиций в приоритетные 

отрасли экономики района. 

 

6. Начало реализации Программы: январь 2011 года. 

 

7. Конец реализации Программы: декабрь 2013 года. 

 

8. Объем финансирования Программы: 6547440,0 грн. (шесть миллионов 

пятьсот сорок семь тысяч четыреста сорок грн.). 



9. Ожидаемый результат: Реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой, позволит осуществлять использование и охрану земель на качественно 

новом уровне, защиту земель от вредного антропогенного воздействия, восстановление и 

повышение плодородия почв, развитие рынка земель, разграничение земель 

государственной и коммунальной собственности и другое, что, в свою очередь даст 

возможность сохранить и использовать землю как составную часть природного ресурса и 

территориального базиса, основное национальное богатство превратить в 

самостоятельный фактор роста экономики, а также способствовать притоку инвестиций в 

развитие экономики района, области и государства. 
 

10. Контроль за выполнением Программы осуществляют постоянная комиссия 

районного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии.  
 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

развития земельных отношений и охраны земель в Болградском районе  

на 2011-2013 года 
 

І. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 
 

Программа развития земельных отношений и охраны земель в Болградском районе 

на 2011-2013 годы (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 209 

Земельного кодекса Украины, Закона Украины «О разграничении земель государственной 

и коммунальной собственности», статьей 35 Закона Украины «О землеустройстве» и в 

связи с окончанием срока действия Программы регулирования земельных отношений в 

Болградском районе на 2007-2010 годы. 

 

1.1 Земельные ресурсы 

 

Земельные ресурсы Болградского района (136356 га) характеризуются высоким 

уровнем освоения. До 1991 года земля находилась исключительно в собственности 

государства. В ходе проведения земельной реформы происходит перераспределение 

собственности. По состоянию на 1 июля 2010 в собственность юридических и физических 

лиц было передано 94 120 га (69%), в собственности государства находится 42 178 га 

земель (31%), только 58 га осталось в коллективной собственности. В аренду передано 

19796 га, в том числе сельскохозяйственных угодий - 19155 га, из них из земель запаса - 

5589 га, из которых сельскохозяйственные угодья составляют 4950 га. 

Количество граждан, которым земля передана в пользование, в том числе на условиях 

аренды, составляет 16468 человек. Количество граждан, которым земля передана в 

собственность и постоянное пользование составляет 79839 человек. 

Структура земельного фонда района свидетельствует, что более 3 / 4 территории 

района занято сельскохозяйственными землями. Из общей площади земель 
сельскохозяйственного назначения 77% - пашня (90745 га), 0,02% - залежи (24 га), 9% - 

многолетние насаждения (10256 га), 0,5% - сенокосы (632 га), 11% - пастбища (12940 га), 

2,48% составляют несельскохозяйственные угодья (хозяйственные дороги и прогоны, 

земли под хозяйственными постройками и дворами и другие). 

Земли жилой и общественной застройки занимают 4910 га. Наибольший удельный 

вес застроенных земель в Болградском городском, Червоноармейском, Криничненском, 

Зализничненском, Городненском, Жовтневском, Виноградовском, Василевском сельских  

советах. 

По состоянию на 1 января 2010 площадь земель под объектами природно-

заповедного и другого природоохранного назначения составляет 454 га или 0,33% 



территории района. Земли природоохранного назначения расположены на территориях 

Болградского городского,  Жовтневого, Червоноармейского, Виноградовского сельских  

советов. 

Площадь земель рекреационного назначения составляет - 12 га. 

Земли лесного фонда занимают 6584 га, или 5% территории района. Это 

значительно ниже расчетно-оптимального показателя (21-22%), который обеспечивает 

сбалансированность между лесными ресурсами, объемами лесопользования и 

экологическими требованиями. 

Земли водного фонда занимают 5178 га или 4% территории района, в том числе 

естественные водотоки (реки и ручьи) - 167 га, искусственные водотоки (каналы и канавы) 

- 203 га, озера и лиманы - 3842 га, пруды - 966 га. 

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого 

назначения занимают более 3321 га. В большинстве отраслей экономики из-за 

несовершенства нормативов и низкого уровня проектно-технических решений земли 

используются нерационально. 

На 1 января 2010 года 38 га земель отнесены к нарушенным (из них не 

используются в производстве 22 гектара), из которых почти 100% нарушено в процессе 

разработки карьеров. 

Район имеет разветвленную сеть автомобильных дорог и железнодорожную сеть. 

Земли транспорта в целом занимают 1025 га. 

Площадь земель под твердыми бытовыми отходами составляет около 46 га, из 

которых большая часть не соответствует экологическим нормам. Кроме того, большое 

количество лесов, обочин, дорог, строительных площадок превращены в 

несанкционированные свалки. 

 

1.2. Нормативная денежная оценка земель несельскохозяйственного 

назначения за пределами населенных пунктов 

 

Сегодня при формировании районного и сельских бюджетов уделяется особое 

внимание поиску дополнительных источников их наполнения и исключению бюджетных 

потерь от использования наиболее стабильных источников поступлений, среди которых 

особое место занимают поступления от платы за использование нашего основного 

национального богатства - земли. 

По Болградскому району в 2009 году за счет средств областного бюджета были 

профинансированы работы по проведению (актуализации) нормативной денежной оценки 

земель населенных пунктов. Это позволило обеспечить обновление нормативной 

денежной оценки всех населенных пунктов Болградского района. 

Следствием проведенной работы стало увеличение поступлений от платы за землю 

в консолидированный бюджет района даже в период экономического кризиса. Если в 2009 

- 3448,06 тыс.грн. (+ 1007,04 тыс.грн. к 2008 году), в I полугодии 2010 - 1990,13 тыс.грн. 

(+ 404,09 тыс.грн. к I полугодию 2009 года). 

В последние годы принимаются меры для обязательного проведения нормативной 

денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных 
пунктов при передаче их в аренду. По состоянию на 1 июля 2010 нормативная денежная 

оценка земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов 

проведена на площади 37,9423 га, что составляет 0,24% от общей площади земель 

несельскохозяйственного назначения (15877 га). Полностью отсутствует нормативная 

денежная оценка земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных 

пунктов в Болградском городском, Виноградовском, Виноградненском, Голицком, 

Дмитровском, Зализничненском, Криничненском, Новотрояновском, Александровском, 

Ореховском, Табаковском, Владиченском сельских советах. 

Во II полугодии 2010 года по результатам мониторинга составленных реестров 

договоров аренды земли получена подробная информация про количестве земельных 



участков, требующих проведения нормативной денежной оценки или ее обновления, 

рассчитана смета на проведение этих работ. 

На основании составленных смет общий объем необходимого финансирования на 

проведение нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения 

за пределами населенных пунктов Болградского района составляет 790 тыс.грн. 

 

1.3. Инвентаризация земель 
 

Инвентаризация земель является базовой основой для проведения  денежной 

оценки земель, ведения государственного земельного кадастра, разграничения земель 

государственной и коммунальной собственности. 

За последние годы произошли значительные изменения на территориях 

административно-территориальных единиц. Созданы новые землевладения и 

землепользования, более 69% земель государственной собственности были  переданы в 

частную собственность. Поэтому и возникает острая необходимость в проведении 

упомянутых работ и решении данного вопроса на государственном уровне. 

По результатам инвентаризации будет создана информационная база для ведения 

государственного земельного кадастра, регулирования земельных отношений, 

рационального использования и охраны земельных ресурсов, налогообложение земель, 

размежевания, произойдет кардинальное улучшение качества и снижение стоимости 

указанных работ. 

Программой предусматривается провести в течение 2011-2013 годов 

инвентаризацию земель населенных пунктов и за их пределами. 

 

1.4. Разграничение земель государственной и коммунальной собственности 
 

Одним из актуальных вопросов в сфере земельных отношений является 

разграничение земель государственной и коммунальной собственности, что даст 

возможность органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы 

использования указанных земель, получать дополнительные поступления в местные 

бюджеты и использовать их для нужд громады. Инициатором принятия решений о 

разграничении земель на подведомственной территории должны быть сельские и 

городской советы. 

В Болградском районе необходимо провести разграничение 19276 га земель, в том 

числе за пределами населенных пунктов - 17552 га, в границах населенных пунктов - 1724 

га. 

На сегодня проведены все подготовительные работы, предусмотренные 

законодательством: определены объемы работ, их стоимость, утвержденны и 

согласованны планы-графики их проведения, разработан План мероприятий по ускорению 

проведения данных работ. 

После разграничения земель государственной и коммунальной собственности 

сформируется коммунальная форма собственности на землю, что обеспечит равенство 

прав собственности на землю территориальных громад и государства, что будет 

способствовать рациональному использованию имеющихся земельных ресурсов, 
поступлению дополнительных средств в государственный и местные бюджеты. 

Программой предусматривается провести в течение 2011-2013 годов разграничение 

земель государственной и коммунальной собственности на территории района на основе 

материалов инвентаризации земель. 
 

ІІ. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 

Программа разработана с целью рационального использования земельных ресурсов 

и их охраны, направлена на реализацию государственной политики Украины по 

обеспечению устойчивого развития землепользования, равенства права собственности на 



землю территориальных громад и государства, защиты прав собственников и 

пользователей земельных участков, а также для создания более благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики района. 

 

ІII. ОБОСНОВАНИЕ ПУТЕЙ И СРЕДСТВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
 

Предусмотренные в Программе меры направлены на развитие земельных 

отношений и рациональное использование и охрану земель, а именно: 

- проведение нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного 

назначения за пределами населенных пунктов позволит урегулировать отношения при 

передаче земли в собственность, наследство, дарении, купле-продаже земельных участков 

и прав на них, определении ставок земельного налога и арендной платы, ценообразовании, 

определения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, 

разработке показателей и механизмов экономического стимулирования рационального 

использования и охраны земель; 

- инвентаризация земель станет базовой основой для проведения денежной оценки, 

ведения земельного кадастра, разграничение земель государственной и коммунальной 

собственности. По результатам инвентаризации будет создана информационная база для 

ведения государственного земельного кадастра, регулирования земельных отношений, 

рационального использования и охраны земельных ресурсов, налогообложения; 

- разграничение земель государственной и коммунальной собственности 

обеспечивает равенство прав собственности на землю территориальных громад и 

государства, будет способствовать рациональному использованию имеющихся земельных 

ресурсов, а также даст возможность органам местного самоуправления самостоятельно 

решать вопросы использования указанных земель, а значит - получать дополнительные 

поступления в бюджет и использовать их для нужд громады. 
 

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Программа рассчитана на период с 2011 до 2013 года. 
 

V. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Основной задачей Программы является: проведение землеустройства на районном 

и местном уровнях. 

Основными мероприятиями Программы являются: 

- проведение работ по нормативной денежной оценке земель 

несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов; 

- проведение работ по инвентаризации земель; 

- проведение работ по разграничению земель государственной и коммунальной 

собственности. 

Мероприятия по реализации Программы приведены в приложении 2. 

Решение данной задачи позволит создать благоприятные условия для привлечения 

инвестиций в приоритетные отрасли экономики района, увеличение поступлений средств 

в местные бюджеты территориальных громад. 
 

VІ. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Источниками финансирования Программы являются средства, поступающие в 

порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в 

местные бюджеты. Общая сумма средств, предусмотренная на финансирование 

Программы, составляет - 6547,4 тыс. грн., в том числе из районного бюджета – 1309,48 

тыс. грн. и 5237,92 тыс. грн. из местных бюджетов. 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении 1. 
 



VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Координация и мониторинг выполнения Программы возлагается на Болградскую 

районную государственную администрацию, Отдел Госкомзема в Болградском районе и 

финансовое управление Болградской районной государственной администрации.              

На основании полученных данных проводится анализ эффективности выполнения 

Программы и использования бюджетных средств. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет постоянная комиссия по 

вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии.  

 

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение предусмотренных Программой мероприятий и задач позволит: 

- по результатам проведенной нормативной денежной оценки увеличить 

поступления средств от платы за землю и поддержать местные бюджеты на период 

экономического кризиса; 

- по результатам проведенной инвентаризации создать информационную базу для 

ведения государственного земельного кадастра, регулирования земельных отношений, 

рационального использования и охраны земельных ресурсов, налогообложения; 

- при разграничении земель государственной и коммунальной собственности 

сформируется коммунальная форма собственности на землю, что позволит обеспечить 

равенство прав собственности на землю территориальных общин и государства, будет 

способствовать рациональному использованию имеющихся земельных ресурсов, 

поступлению дополнительных средств в местные бюджеты. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит осуществлять 

использование и охрану земель на качественно новом уровне, защиту земель от вредного 

антропогенного воздействия, воспроизводство и повышение плодородия почв, развитие 

рынка земель, разграничение земель государственной и коммунальной собственности и 

другое, что позволит сохранить и использовать землю как часть природного ресурса и 

территориального базиса, основное национальное богатство превратить в самостоятель-

ный фактор роста экономики, а также будет способствовать притоку инвестиций в 

развитие экономики района. 

Приложение 1 к Программе 

развития земельных отношений и 

охраны земель в Болградском 

районе на 2011-2013 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы выполнения Программы Всего затрат на 

выполнение 

Программ, 

(тыс.грн.) 
2011 год 2012 год 2013 год 

Объем ресурсов 

всего, в том 

числе: 

1928,80 1989,30 2629,30 6547,40 

- из районного 

бюджета 
385,76 397,86 525,86 1309,48 

- из местных 

бюджетов 
1543,04 1591,44 2103,44 5237,92 



Приложение 2 к Программе развития земельных отношений и 

охраны земель в Болградском районе на 2011-2013 годы 
 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
по реализации  программы развития земельних отношений и охраны земель на 2011-2013 годы 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

(приоритетные 

задания) 

Перечень мероприятий 

программы 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 

финанси-

рования 

Ориентировочные объемы финансирования 

(стоимость), тыс.грн. 
Ожидаемые результаты 

всего 2 011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

 

Проведение 

землеустройства 

на районном 

уровне 

1.1. Проведение работ по 

нормативной денежной 

оценке земель 

несельскохозяйственного 

назначения за пределами 

населенных пунктов 

2011-2013г. 
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Местные 

бюджеты 
790 

22,5, в том числе  

Новотрояновский 

с/с-22,5 

477,5 290 

Урегулирование земельных 

отношений при передаче 

земли в собственность, 

наследство, мене, дарении, 

купли-продаже земельных 

участков 

1.2. Проведение 

инвентаризации земель 

населенных пунктов и за 

их пределами 

2011-2013г. 
Местные 

бюджеты 
3980 

1857,14, в том 

числе 

Дмитровскийс/с-

119,89; 

Владыченский с/с-

194,14; 

Городненский с/с -

326,32; 

Новотрояновский 

с/с-341,33; 

Виноградовский 

с/с-192,73; 

Зализничненский 

с/с-133,51; 

Червоноармейский 

с/с -106,03; 

Болградський г/с-

443,19 

342,86 1780 

Создание полной 

информационной базы 

государственного 

земельного кадастра, 

распределение по видам 

собственности на землю. 

Обеспечение условий для 

оптимального 

налогообложения 

1.3. Проведение работ по 

разграничению земель 

государственной и 

коммунальной собст-

венности в границах 

населенных пунктов и за 

их пределами 

2011-2013г. 
Местные 

бюджеты 
959 

36,2, в том числе 

Новотрояновский 

с/с-36,2 

622,8 300 

Четкое определение 

количественного показателя 

земель государственной и 

коммунальной собствен-

ности соответствующей 

административно-

территориальной единицы 



2. 
Охрана земель 

на районном 

уровне 

2.1. Разработка проектов 

землеустройства по 

установлению границ 

территорий прибрежных 

защитных полос 

. 

2011-2013г. 

Б
о
л
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н
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о
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о
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о
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и
й
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о
р
о
д
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о
й
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ел
ь
ск

и
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в
ет

ы
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о
н

а
 

Местные 

бюджеты 
340 - 240 100 

Рациональное исполь-

зование земель территорий 

прибрежно-защитных полос 

и защита водних объектов 

от истощения 

2.2. Проведение 

противоэрозионных 

работ по лесомелиорации 

2011-2013г. 
Местные 

бюджеты 
14 

1,845, в том числе 

Новотрояновский 

с/с-1,845 

8,155 4 

Обеспечение коренного 

улучшения земель путем 

использования повоза-

щитных, стокорегулирую-

щих и других свойств защи-

тных лесных насаджений 

2.3. Консервация путем 

залужения 
2011-2013г. 

Местные 

бюджеты 
255 

7,437, в том числе 

Новотрояновский 

с/с-7,437 

159,56 88 

Создание продуктивних 

пастбищ и сенокосов, 

которые будут 

использоваться в системе 

кормопроизводства 

2.4. Консервация путем 

залесения 
2011-2013г. 

Местные 

бюджеты 
68,8 

3,675, в том числе 

Новотрояновский 

с/с-3,675 

42,23 22,9 
Обеспечение защиты земель 

от эрозии 

2.5. Рекультивация 

нарушенных и 

малопродуктивных 

угодий 

2011-2013г. 
Местные 

бюджеты 
13,4 - 9 4,4 

Оптимизация структуры 

угодий и формирование 

высокопродуктивных, 

экологически устойчивых 

агроландшафтов 

2.6. Создание объектов 

природно-заповедного 

фонда и других 

территорий 

природоохранного 

назначения 

2011-2013г. 
Местные 

бюджеты 
127,2 - 87,2 40 

Поддержание 

экологического баланса 

территорий при создании 

системы природоохранных 

территорий, которые 

являются особенно 

охраняемыми 

Общие объемы финансирования, в том числе:   6547,4 1928,8 1989,3 2629,3  

из специального фонда  районного бюджета  1309,48 385,76 397,86 525,86  

из специального фонда  местных бюджетов  5237,92 1543,04 1591,44 2103,44  

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

________________________________________________________________________________ 

Об утверждении районной программы «Архив –  

защита исторической памяти Болградщины»  

на 2011-2015 годы 

 

            В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», с целью решения острых проблем архивного дела в 

Болградском районе, создания надлежащих условий для хранения фондов архива, работы 

пользователей фондов, 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить районную программу «Архив-защита исторической памяти Болград-

щины” на 2011 - 2015 годы (далее - Программа), которая прилагается. 

2. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М.М.): 

2.1 обеспечить выполнение мероприятий, утвержденных Программой; 

2.2 ежегодно при формировании районного бюджета предусматривать средства на 

реализацию Программы. 

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам образования, культуры, спорта, исторического наследия и 

молодежной политики (Митишов С.И.). 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

23 декабря 2010 года 

№ 35-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/прил.35.doc
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Приложение  

к решению районного совета  

от 23 декабря 2010 года № 35-VІ 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Название: районная Программа «Архив - защита исторической памяти Болградщины” на 

2011 - 2015 годы. 

 

2. Основания для разработки программы: 

Закон Украины «О местных государственных администрациях»; 

Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине»; 

Закон Украины «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях». 

 

3. Заказчик программы: Болградская районная государственная администрация. 

 

4.Исполнитель программы: отделы райгосадминистрации : архивный, образования, 

культуры и туризма. 

 

5. Цель программы: решение существующих и предупреждение возникновения новых 

проблем сохранности архивных документов временного срока хранения, архивных фондов, 

увеличение их количества и улучшение качества, популяризация архивных документов и 

создание надлежащих условий для использования архивных фондов. 

 

6.Срок реализации программы: 2011-2015 годы. 

 

7. Объемы финансирования: тыс. грн.  20,0, в том числе из районного бюджета: 20,0 

 

8. Ожидаемые результаты выполнения программы: создание надлежащих условий для 

эффективного хранения и учета архивных фондов временного хранения, исключение 

возможности порчи архивных дел или их уничтожения путем хищения. 

 

9. Контроль за выполнением Программы: с целью соблюдения принципа 

коллегиальности и открытости контроль за выполнением Программы осуществляет  

постоянная комиссия районного совета по вопросам образования, культуры, спорта, 

исторического наследия и молодежной политики. 

 

 

 

Р А Й О Н Н А Я   П Р О Г Р А М М А 

«Архив-защита исторической памяти Болградщины” 

на 2011 - 2015 годы 

 

І. Обозначение проблем, на решение которых направлена Программа 
 

Районная Программа “Архив - защита исторической памяти Болградщины” на 2011-

2015 годы определяет основные направления и формы деятельности органов исполнительной 

власти и местного самоуправления на территории Болградского района по формированию в 
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Болградском районе благоприятного и эффективного функционирования архивного дела, 

правовой и информационной среды. 

Программа призвана стимулировать использование уже приобретенного опыта 

развития культурного наследия нашего района. 

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, которые  

содействуют улучшению хранения архивных фондов, увеличению их количества, 

популяризации архивных документов, а также создание надлежащих условий для 

использования архивных фондов исследователями. 
 

ІІ. Анализ современного состояния архивного дела 
 

 Главным объектом национальных интересов Украины в архивном деле является  

сохранность архивно-информационных ресурсов Национального архивного фонда Украины 

(НАФ) и документов временного хранения, как глобальной информационной системы, что 

одновременно является составляющей общегосударственных стратегических 

информационных ресурсов и национального культурного достояния. В архивном отделе 

Болградской райгосадминистрации и трудовом архиве на государственном хранении 

находятся 22282 единицы хранения 235 фондов. Документы отображают историю нашего 

многонационального края, хронологически охватывая период с 1946 года по настоящее 

время. 

 Важнейшей составной частью архивного достояния Болградщины являются фонды 

органов управления и власти более 15000 дел. Они поступали в архив с 1965 года по 

настоящее время. Документы, которые передаются органами управления и власти на 

постоянное хранение, относятся к категории особо ценных, поскольку архивно-

информационные ресурсы являются важным инструментом управления государством. 

 Архивы обеспечивает и социально-правовые потребности общества – ежегодно около 

700 архивных справок, выписок получают граждане, а также учреждения и организации всех 

форм собственности. 
 

ІІІ. Цель и основные задания Программы 
 

Целью Программы является решение уже существующих и предупреждение новых 

проблем сохранности архивных документов временного хранения, популяризация архивных 

документов и создание надлежащих условий для использования архивных фондов. 

Программа предусматривает деятельность органов исполнительной власти и местного 

самоуправления по таким приоритетным заданиям: 

- сохранность документов временного хранения (до 75 лет); 

- пополнение фондов документами экономических структур, сельскохозяйственных 

предприятий не государственного сектора – с целью сохранения истории становления 

предпринимательства и сельскохозяйственной отрасли – как приоритетной в развитии 

района; 

- обеспечение пополнения документами временного хранения ликвидированных 

учреждений; 

- создание электронной базы данных на документы временного хранения; 

- обеспечение пополнения фондов архива документами на нетрадиционной основе 

(кино-, фото-, документами) и документами личного происхождения. 

 

ІV. Финансовое обеспечение выполнения Программы 

 

 Финансирование Программы осуществляется в соответствии с законодательством за 

счет средств районного бюджета. 

 Общая ориентированная сумма на финансирование Программы на 2011-2015 годы 

составляет 20,0 тыс. грн. 
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V. Мероприятия по реализации Программы 

 
№

 п
/п

 

Направ-

ление 

деятель

-ности 

Перечень 

мероприят

ий 

программы 

Срок 

испол-

нения 

(годы) 

Испол-

нители 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Ориентировочная сумма 

финансирования (стоимость) тыс. 

грн. 

Ожидае-

мые 

резуль-

таты 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 

Р
аз

в
и

ти
е 

и
 п

о
п

у
л
я
р
и

за
ц

и
я
 а

р
х
и

в
н

ы
х
 д

о
к
у
м
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то

в
 

Приобретен

ие 

компьютерн

ых 

программ 

2011-

2013 

Отделы 

райгосад

-минист-

рации: 

культур

ы и 

туризма, 

архивны

й 

Районный 

бюджет 
0,5 1,0 0,2 1,0 1,0 

Создание 

условий 

для 

эффектив-

ного 

сохранения 

и учета 

архивных 

фондов 

Установка 

охранно- 

пожарной 

сигнализац

ии 

2011-

2012 

Отделы 

райгосад

-минист-

рации: 

культур

ы и 

туризма, 

архивны

й 

Районный 

бюджет 
4,5 2,5 0,5 0,5 0,4 

Исключе-

ние 

возможнос-

ти порчи 

архивных 

дел или их 

уничтоже-

ния 

Приобретен

ие 

архивных 

коробок для 

сохранност

и 

документов 

временного 

хранения 

2011-

2015 

Отделы 

райгосад

-минист-

рации: 

культур

ы и 

туризма, 

архивны

й 

Районный 

бюджет 
0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

Обеспече-

ние 

сохраннос-

ти 

архивных 

документов 

Редакционн

о- 

издательски

е работы по 

документам 

временного 

хранения 

2011-

2015 

Отделы 

райгосад

-минист-

рации: 

культур

ы и 

туризма, 

архивны

й;трудов

ой архив 

районно

го 

совета 

Районный 

бюджет 
0,5 0,5 0,4 0,4 1,0 

Популяри-

зация 

архивных 

документов 

Создание 

кино-, 

фото- 

фондов 

2011-

2015 

Отделы 

райгосад

-минист-

рации: 

культур

ы и 

туризма, 

образо-

вания 

Районный 

бюджет 
- - - 2,0 1,0 

Комплекта-

ция фондов 

фото-, 

 видео- 

материа-

лами 

В С Е Г О 
Районны

й бюджет 
5,8 4,3 1,6 4,4 3,9  

 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении плана деятельности коммунального  

предприятия «Редакция газеты «Дружба» на 2011 год 

 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», статьей 21 Закона Украины «О печатных средствах массовой 

информации (печати) в Украине», пунктом 1.18 Устава КП «Редакция газеты «Дружба» с 

целью организационного и финансового обеспечения деятельности коммунального 

предприятия «Редакция газеты «Дружба» 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить План деятельности коммунального предприятия «Редакция газеты 

«Дружба» на 2011 год (прилагается). 

2. Председателю Болградской районной государственной администрации 

Садаклиеву М.М. при формировании проекта районного бюджета на 2011 год 

предусмотреть расходы для оказания финансовой поддержки КП «Редакция газеты 

«Дружба». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного 

самоуправления, межрегионального и международного сотрудничества (Милков А.С.). 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

23 декабря 2010 года 

№ 36-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/прил.36.doc


 

Приложение 

к решению районного совета 

от 23 декабря 2010 года № 36-VI 

 

П Л А Н  

деятельности коммунального предприятия „Редакция газеты „Дружба” на 2011 год 

 

Общие положения 

 

Коммунальное предприятие “Редакция газеты „Дружба”, (далее предприятие) 

является печатным органом Болградского районного совета.  

Предприятие является объектом права совместной собственности территориальных 

громад района, интересы которых представляет Болградский районный совет (далее 

учредитель).  

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом, Законом Украины «О 

печатных средствах массовой информации (прессу) в Украине», действующим 

законодательством и решениями Болградского районного совета.  

Предприятие является юридическим лицом согласно законодательству Украины, 

имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждениях, круглую 

печать со своим наименованием и фирменный бланк. 

Редакция газеты для достижения целей уставной деятельности собирает, 

редактирует и распространяет объективную информацию путем публикации материалов в 

газете. 

Редакция газеты самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 

деятельность. Предприятие является дотационным.    

План деятельности предприятия на 2011 год является программным документом, 

определяющим основные направления деятельности предприятия в 2011 году. 

 

Творческий план 

 

Для реализации целей и задач предприятие продолжает сбор и размещение 

информации, отражающей: 

- деятельность Президента Украины, Премьер-министра Украины, Верховной Рады 

Украины; 

- новости Украины, Одесской области; 

 - деятельность областного совета и облгосадминистрации; 

-  работу депутатов всех уровней; 

- деятельность районного совета и других органов местного самоуправления; 

 - деятельность райгосадминистрации, исполкомов гор-, сельсоветов; 

- актуальные интервью с руководителями района; 

- итоги выполнения районных программ; 

- подготовку тематических материалов к государственным, профессиональным 

праздникам, памятным датам; 

- подготовку материалов по социально значимым и резонансным событиям; 

- работу и проблемы в социальной сфере; 

- работу и проблемы в деятельности учреждений образования, культуры, лечебно-

профилактических учреждений; 

- работу и проблемы в деятельности предпринимательских структур; 

- работу и проблемы в деятельности правоохранительных органов; 

-проведение мероприятий, направленных на решение экологических и 

природоохранных проблем; 



- реализацию в районе молодежной политики; 

- общественное движение; 

-  информацию о спортивных мероприятиях; 

- позитивные портреты людей; 

- статьи на морально-этическую тематику; 

- письма и отзывы читателей; 

Редакцией газеты будет продолжать выпуск материалов под рубриками                  

«В депутатской гостиной «Дружбы», «Советы за работой», «На сессии районного совета», 

«На коллегии», «В постоянных комиссиях», «На президиуме районного совета», «Трибуна 

депутата», «Изучая проблемы громад», «Приглашение к диалогу», отклики на 

выступления в газете.  

Планируется продолжить выпуск тематических страниц «Другар», «Бизнес-

курьер», открытие новых рубрик - «Наши славные современники», «Мнение избирателя». 

 

 

Празднование 70-летия образования газеты (23 июня 2011 года) 

 

План мероприятий 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения 
Ответственный 

1. 

Цикл статей, посвященных 

истории создания газеты и ее 

сотрудников 

Январь-июнь Творческий коллектив газеты 

2. Подборка архивных материалов Январь-июнь Коптякова О.А. 

3. 

Воспоминания жителей района и 

бывших сотрудников о 

районной газете 

Январь-июнь Творческий коллектив газеты 

4. 
Опрос жителей района о 

сегодняшней «Дружбе» 
Январь-июнь Творческий коллектив газеты 

5. 

Проведение конкурса заметок 

читателей «Прошлое, астоящее, 

будущее районной газеты» 

Январь-июнь Коптякова О.А. 

6. 
Подготовка тематических 

страниц внешкоров «Дружбы» 
Январь-июнь Коптякова О.А. 

7. 

Подготовка тематических 

материалов, посвященных 

юбилею газеты 

Январь-июнь Творческий коллектив газеты 

8. 

Торжественное собрание и 

праздничный концерт, 

посвящщенные 70-летию  

газеты «Дружба» 

Июнь 
Оргкомитет, КП «Редакция 

газеты «Дружба». 

 

 

Финансовое обеспечение плана 

 

Доходы редакции газеты состоят из дотации районного бюджета, денежных 

средств от реализации газеты по подписке и в розницу, рекламы и других поступлений.  

Редакция газеты осуществляет публикации материалов, сообщений по «Программе 

обеспечения прозрачности действий органов местного самоуправления в Болградском районе».  

 



 

Финансовый план на 2011 год 

№№ п/п Показатели Сумма за год 

1 2 3 

1. Количество номеров 156 

2. Разовый тираж 4000 

3. Общий тираж 624 000 

 ДОХОДЫ  

1. От реализации газет (подписка) 240 000 

2.  От реализации в розницу 3000 

3. От рекламы и объявлений 156 000 

4. Прочие(аренда,RISO) 39 600 

1 2 3 

5. По «Программе обеспечения прозрачности действий 

органов местного самоуправления в Болградском районе»  

30 000 

6 Всего доходов 468 600 

 РАСХОДЫ  

 На издание газеты:  

1 Стоимость бумаги 72 000 

2. Типографские услуги 92 700 

3 Услуги телепередач 2 124 

 Итого: 166 824 

 Общеиздательские и редакционные расходы:  

1. Зарплата (8 чел) 261 857 

2. Начисления на зарплату 96 887 

3. Прочие 38 500 

 Итого: 397 244 

1 Расходы на распространение и доставку газеты 74 532 

 Итого: 638 600 

1 Дефицит денежных средств 170 000 

2 Финансовая поддержка из районного бюджета 170 000 

3 Результат - 

 

Координация и контроль за ходом выполнения плана  

 

С целью обеспечения открытости, прозрачности и общественного контроля за 

эффективностью использования бюджетных средств КП «Редакция газеты «Дружба» 

обеспечивает проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации 

плана, систематически рассматривает его на заседаниях редакционной коллегии газеты 

«Дружба». 

Координацию и мониторинг хода выполнения  плана осуществляет постоянная 

комиссия районного совета по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности и этики.  

 

 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ТРЕТЬЯ   СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

________________________________________________________________________________ 

Об утверждении программы обеспечения 

прозрачности действий органов местного 

самоуправления Болградского района на 2011-2013 годы  

 

            С целью обеспечения доступности для жителей всех населенных пунктов района 

информации о деятельности органов местного самоуправления района и их исполнительных 

органов, принимая во внимание решение районного совета от 

7 декабря 2010 года № 12-VІ «О делегировании полномочий Болградского районного совета, 

предусмотренных ст. 44 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», 

Болградской районной государственной администрации», в соответствии с Законом Украины 

«О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Украине», Законом Украины «О телевидении и радиовещании», 

руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины “О местном самоуправлении в 

Украине” 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л :          

   1.Утвердить программу обеспечения прозрачности действий органов местного 

самоуправления Болградского района на 2011-2013 годы (прилагается). 

   2.Районной государственной администрации (Садаклиев М.М.) при формировании 

районного бюджета на 2011 и последующие годы реализации программы предусмотреть 

финансирование мероприятий по реализации программы прозрачности действий органов 

местного самоуправления Болградского района на 2011-2013 годы. 

  3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам регламента, депутатской деятельности, местного 

самоуправления, межрегионального и международного сотрудничества (Милков А.С.). 

  

Председатель районного совета                                                       М.А. Гайдаржи 

 

 

23 декабря 2010 года 

№ 37-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/прил.37.doc


                                                                           Приложение   

к решению  районного совета   

  от 23 декабря 2010 года № 37-VІ 

 

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 
 

 1. Название: Программа обеспечения прозрачности действий органов местного 

самоуправления Болградского района на 2011-2013 годы. 
 

 2. Основание для разработки программы: Конституция Украины, 

Бюджетный кодекс Украины, Законы Украины «О местном самоуправлении в 

Украине», «О Государственной поддержке средств массовой информации и 

социальной защите журналистов», «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Украине»,                   

«О телевидении и радиовещании», Указы Президента Украины от 22 июля 1998 года  

N 810/98 «О мероприятиях по внедрению Концепции административной реформы в 

Украине», от 29 мая 2001 года  № 345/2001 «Об очередных мероприятиях по 

дальнейшему осуществлению  административной реформы в Украине», постановление 

Верховной Рады Украины от 13 мая 2010 года   № 2253-VI «О Рекомендациях 

парламентских слушаний «О состоянии свободы слова в региональных средствах 

массовой информации». 
 

 3.   Заказчик программы: Болградский районный совет. 
 

 4. Исполнители программы: исполнительный аппарат районного совета , 

отдел организационно-кадровой работы аппарата, отдел образования, отдел 

культуры районной государственной администрации, Болградская центральная 

районная больница. 
 

 5. Цель: обеспечение гласности в работе и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления района, повышение уровня 

организации и проведения общегосударственных праздников, праздничных 

мероприятий и событий внутрирайонного уровня,  удовлетворение информационных 

потребностей жителей Болградского района. 
 

 6. Срок исполнения программы: 2011 – 2013  годы 
 

 7. Объем финансирования программы, тыс. грн.:   
-  из районного бюджета – 102,0 тыс. грн. ежегодно 
 

 8. Ожидаемые результаты исполнения программы:  

- улучшение информированности населения района о деятельности органов местного 

самоуправления района; 

- обеспечение доступности  для жителей всех населенных пунктов района информации  

о деятельности  местных советов района, их органов;  

- обеспечение гласности в работе по реализации  органами местного самоуправления 

возложенных на них полномочий, в том числе делегированных согласно статье 44 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»;  

- повышение уровня организации и проведения общегосударственных праздников, 

знаменательных событий, юбилейных дат учреждений и населенных пунктов района, 

профессиональных праздников; 

- активизация деятельности органов местного самоуправления района по развитию 

всех видов образования, культуры, физической культуры и спорта, охраны здоровья. 

 

 9. Контроль за исполнением: осуществляет постоянная  комиссия районного 

совета по вопросам регламента,  депутатской деятельности, местного самоуправления,  

межрегионального и международного сотрудничества -  рассматривает отчет о 

реализации программы за год.  



П Р О Г Р А М М А 

обеспечения прозрачности действий органов   

местного самоуправления Болградского  района на  2011-2013 годы 
 

І. Общие положения 

Программа обеспечения прозрачности действий органов  местного самоуправления   

Болградского района на  2011-2013 годы (далее - программа) направлена на реализацию 

полномочий органов местного самоуправления по обеспечению гласности при выполнении 

собственных и делегированных полномочий, направленных на обеспечение прав и свобод 

человека. 
 

II. Цель и основные задачи программы 

Основной целью программы является обеспечение доступности и прозрачности 

информации о действиях органов местного самоуправления района, повышение уровня 

организации и проведения общегосударственных праздников, событий, праздничных 

мероприятий и юбилейных дат внутрирайонного уровня. 

Цель программы может быть достигнута путем решения следующих задач: 

 оперативного информирования общественности органами местного самоуправления о 
событиях и процессах, происходящих на территории района; 

 повышения эффективности работы органов местного самоуправления по выполнению 

собственных и делегированных полномочий; 

 создания условий для свободного и открытого обсуждения  важных для  территориальных 
громад района вопросов с использованием  печатных изданий и телевидения; 

 активизации деятельности  органов местного самоуправления района по развитию  всех 
видов образования, охраны здоровья, культуры, физической культуры и спорта; 

 поощрения выдающихся людей, празднования событий, праздничных дней 

внутрирайонного уровня и общегосударственных праздников. 
 

III. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий, определенных программой, осуществляется за счет 

средств районного бюджета. 

Средства на реализацию программы выделяются в бюджете отдельной строкой. 
 

IV. Организация управления и контроля 

Координация мероприятий по реализации программы осуществляется 

исполнительным аппаратом районного совета под руководством управляющего делами 

районного совета. 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет постоянная  комиссия 

районного совета по вопросам регламента,  депутатской деятельности, местного 

самоуправления,  межрегионального и международного сотрудничества, которая  в 

соответствии с возложенными на нее функциями: 

 регулярно осуществляет оценку итогов выполнения мероприятий программы;  

 рассматривает предложения об изменении направлений и объемов финансирования 

отдельных мероприятий программы;  

 рассматривает отчет о реализации программы за год. 
Использование средств районного бюджета согласно основным направлениям, 

предусмотренным программой, осуществляется на основании распоряжения председателя 

районного совета или договоров, заключенных в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

V. Ожидаемые результаты 

 Реализация  программы позволит обеспечить: 

- улучшение информированности населения района о деятельности органов местного 

самоуправления района; 

- гласность в работе  органов местного самоуправления по осуществлению возложенных на 

них полномочий  (в том числе делегированных);   



- повышение уровня организации и проведения общегосударственных праздников, 

знаменательных событий  и праздничных мероприятий внутрирайонного уровня; 

- активизация деятельности  органов местного самоуправления района по развитию  всех 

видов образования, культуры, физической культуры и спорта, охраны здоровья. 

 

 

  Е Ж Е Г О Д Н Ы Е             М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 по реализации программы обеспечения прозрачности действий органов   

местного самоуправления района на 2011-2013 годы 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации пунктов программы Исполнитель 
Сумма, 

тыс.грн. 

1 

Обеспечение гласности  в работе  Болградского 

районного совета по осуществлению  своих 

полномочий (в том числе делегированных 

согласно ст. 44 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине»), доступности  для 

жителей всех населенных пунктов района 

информации  о деятельности  местных советов 

района, их органов; а также освещение в СМИ 

(печатные издания и телевидение) мероприятий с 

участием  депутатов и  должностных лиц 

районного совета.  Повышение уровня 

информированности  общественности о деятельности 

органов  местного самоуправления района, о  

правовых, законодательных и нормативных актах   

Исполнительный 

аппарат районного 

совета,  отдел 

организационно-

кадровой работы 

аппарата  районной 

государственной 

администрации 

42,0 

2 

Оказание методической и практической помощи 

Болградскому городскому и сельским советам района 

работниками исполнительного аппарата районного 

совета 

Исполнительный 

аппарат районного 

совета 
1,0 

3 

Участие в праздновании знаменательных событий и 

юбилейных дат учреждений и населенных пунктов 

района, профессиональных праздников 

Исполнительный 

аппарат районного 

совета 
20,0 

4 

Поощрение победителей:  

- второго этапа ежегодного областного конкурса 

сельских и поселковых советов по развитию 

инфраструктуры и благоустройству территории;  

- конкурса среди сельских советов Болградского 

района и их исполнительных органов на лучшую 

работу по экономическому, социальному, 

культурному развитию подведомственной 

территории; 

- смотров готовности дошкольных и сельских 

лечебно-профилактических учреждений района к 

работе в осенне-зимний период 

Отдел 

организационно-

кадровой работы 

аппарата, отдел 

образования,  

отдел культуры 

районной 

государственной 

администрации, 

Болградская 

центральная районная 

больница, 

исполнительный 

аппарат районного 

совета 

34,0 

5 
Организация работы по приему официальных 

делегаций (представителей) 

Исполнительный 

аппарат районного 

совета 
5,0 

 В С Е Г О :  102,0 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

  

Об утверждении плана работы  

Болградского районного совета на 2011 год 

   

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», пунктом 4.1. Регламента Болградского районного совета VI 

созыва 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л :  

1.План работы Болградского районного совета на 2011 год утвердить (прилагается).  

2.Контроль за выполнением плана работы Болградского районного совета на 2011 год 

возложить на председателя районного совета Гайдаржи М.А. 

 

 

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

  

23 декабря 2010 года 

№ 38-VI 

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/10.07.12/прил.38.doc
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                                 Приложение  

                                                                                               к решению районного совета 

                                                                                      от 23 декабря 2010 года  № 38-VI 

 

П Л А Н    Р А Б О Т Ы 

Болградского районного совета на 2011 год 

 

І. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

РАЙОННОГО СОВЕТА 

  

  - Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2010 год  

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении Программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2010 год 

 - О районном бюджете Болградского района на 2011 год 

- Об утверждении Программы экономического и социального развития 

Болградского района на  2011 год  

- О внесении изменений и дополнений в районный бюджет Болградского района        

на 2011 год  

- О состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественного 

порядка и результатах деятельности в 2010 году Болградского РО ГУМВД Украины в 

Одесской области 

 - Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении районного 

бюджета за первый квартал 2011 года  

 - Об отчѐте председателя районной государственной администрации по 

осуществлению районной государственной администрацией делегированных ей районным 

советом полномочий  

- Об отчѐте председателя районного совета о своей деятельности 

 - О состоянии складирования бытовых отходов и возможности их дальнейшей 

переработки   

- О состоянии обеспечения питьевой водой населения района  

- О состоянии работы по предотвращению незаконной торговли алкогольными 

напитками и табачными изделиями в населѐнных пунктах района 

- О районной программе обеспечения пожарной безопасности на период                             

до 2015 года  

- О практическом применении  в Болградском районе нормативной денежной 

оценки земельных участков коммунальной и государственной собственности  

- Об утверждении районной программы по выполнению Общегосударственной 

программы «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах 

детей» 
- О ходе подготовки учреждений образования, здравоохранения и культуры района 

к работе в осенне-зимний период  2011-2012 годов 

- О защите жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки 

- О выполнении основных мероприятий Программы поддержки и развития  малого 

предпринимательства в Болградском районе за 2010 год 

- О выполнении мероприятий по противодействию незаконной миграции  на 

территории района 

- Об утверждении структуры и численности исполнительного аппарата 

Болградского районного совета и хозяйственной группы по обслуживанию 

административного здания Болградского районного совета на 2012 год 
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- Об утверждении плана деятельности коммунального предприятия редакция 

газеты «Дружба» на 2012 год 

- Об утверждении плана работы Болградского районного совета на 2012 год 

  
В порядке контроля: (о ходе выполнения решений районного совета) 

 

-от 2 августа 2007 года  № 165-V «О состоянии работы по оказанию услуг 

населению и предприятиям района по газификации жилых домов, административных 

зданий, объектов социально-культурного назначения и обеспечения их газом» 

-от 19 июня 2003 года № 107-IV «О районной программе обеспечения пожарной 

безопасности на период до 2010 года»  

-от 4 января.2007 года № 95-V «Об утверждении программы развития футбола в 

Болградском районе на 2007-2010 годы» 

-от 4 января 2007 года № 94-V «Об утверждении программы развития физической 

культуры и спорта в Болградском районе на 2007-2010 годы» 

-от 22 декабря 2009 года № 467-V «О программе занятости населения Болградского 

района на 2010-2011 годы» 

-от 29 ноября 2007 года № 210-V «Об утверждении  программы развития культуры 

в Болградском районе на 2008-2011 годы» 

 

II. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО СОВЕТА 

 

 - О повестке дня пленарных заседаний районного совета (по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал) 

- О снятии с контроля решений районного совета  

 - Рассмотрение перечня объектов, финансирование которых предусматривается из 

всех источников финансирования  

 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ РАЙОННОГО СОВЕТА 

  

- О ходе выполнения решений, принятых районным советом и его постоянными 

комиссиями в IV, V и VI  созывах  

 

1. По вопросам регламента, депутатской деятельности, местного 

самоуправления, межрегионального и международного сотрудничества 

 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2010 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2010 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2011 год 
- Об итогах проведения  отчѐтов депутатов Болградского районного совета перед 

избирателями о своей деятельности в 2010 году 

- О состоянии работы с депутатскими запросами депутатов Болградского 

районного совета 

                                                                                                                 

2. По вопросам  бюджета, экономического развития и  предпринимательства 

 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2010 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2010 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2011 год 
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- О внесении изменений и дополнений в районный бюджет Болградского района         

на 2011 год  

- О состоянии поступления налога с доходов физических лиц в районный бюджет 

 

3. По вопросам аграрной политики, земельных отношений и экологии 
 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2010 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2010 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2011 год 

- О вынесении в натуру прибрежных защитных полос речек Ялпуг и Карасулак по 

ранее разработанным проектам 

- О состоянии изготовления и установления водоохранных знаков на водных 

объектах Болградского района за счет средств местных бюджетов и пользователей водных 

объектов  

- Об определении принадлежности внутрихозяйственной мелиоративной сети 

- О состоянии обеспечения противопожарной защиты  урожая 2011 года и запрета 

сжигания стерни и сухой растительности, остающейся после уборки зерновых. 

- О ходе подготовки агропромышленного комплекса района и техники сельхоз-

предприятий  к весенне-полевым работам. 

- О состоянии обеспеченности сельхозпредприятий района семенами яровых 

культур для проведения весеннего сева под урожай 2011 года 

- О мерах по предупреждению производственного травматизма и охране труда в 

системе агропромышленного комплекса района 

- О состоянии готовности машинно-тракторного парка и комбайнов сельхоз-

предприятий района к проведению уборки ранних зерновых культур 

- О порядке распаевания, регистрации и отчуждения имущества пайщиков бывших 

коллективных сельхозпредприятий  

 

 

4. По вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики  и 

межнациональных отношений 
 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2010 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2010 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2011 год 

- О состоянии соблюдения установленных законодательством правил пожарной 

безопасности и проведения профилактической работы по предотвращению 

возникновению пожаров местными органами самоуправления 

- О состоянии обеспечения противопожарной защиты  урожая 2011 года и запрета 

сжигания стерни и сухой растительности, остающейся после уборки зерновых 
- О состоянии противопожарного водообеспечения населенных пунктов района и 

пути его улучшения 

- О состоянии учета военнообязанных на предприятиях,  в учреждениях и 

организациях Болградского района. 

 - О состоянии работы по приему документов постоянного срока хранения и по 

личному составу, ликвидированных и снятых с единого государственного реестра 

сельскохозяйственных производственных кооперативов 
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             5. По вопросам  семьи, охраны здоровья, труда и социальной политики 
 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2010 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2010 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2011 год 

- О предоставлении льгот всем льготным категориям населения Болградского 

района 

- Об упрощенном порядке предоставления населению жилищных субсидий, защите 

их прав и интересов 

 

 

6. По вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства  

 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2010 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2010 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2011 год 

- О состоянии противопожарного водообеспечения населенных пунктов района и 

пути его улучшения 

  

 

7. По вопросам образования,  культуры, спорта исторического наследия и 

молодежной политики 

 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2010 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2010 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2011 год 

- О ходе выполнения решения районного совета от 17 апреля 2003 года № 75-IV «О 

системе подготовки и комплектации педагогическими кадрами учреждений образования 

района» 

- Об организации проведения ремонта фасада здания районной библиотеки для 

детей 

- О профилактической работе учреждений образования по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

- О работе дошкольных учреждений в 2010-2011 учебном году 

 

 

8. По вопросам совместной собственности территориальных громад района 

 

- Об отчѐте районной государственной администрации о выполнении программы 

экономического и социального развития Болградского района за 2010 год 

- Об отчѐте районной государственной администрации об исполнении районного 

бюджета Болградского района за 2010 год 

- О районном бюджете Болградского района  на 2011 год 

 

 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О принятии из коммунальной собственности  

территориальной громады села Новые Трояны    

в совместную собственность территориальных громад  

района спортивного зала, расположенного по адресу:  

Одесская область, Болградский район,  

село Новые Трояны, улица Школьная, 71- е 

   

            Рассмотрев ходатайство Новотрояновского сельского совета от 14 декабря 2010 

года № 456, принимая во внимание решение Новотрояновского сельского совета от 14 

декабря 2010 года № 16-VI «О передаче спортивного зала, расположенного по адресу: 

Одесская область, Болградский район, село Новые Трояны, улица Школьная, 71-е, из 

коммунальной собственности территориальной громады села Новые Трояны в 

совместную собственность территориальных громад района, в соответствии с решением 

районного совета от 17 мая 2007 года № 136-V «Об объектах и имуществе совместной 

собственности территориальных громад района, управление которыми осуществляет 

районный совет», руководствуясь пунктом 19 части 1 статьи 43, частями 4,5 статьи 60 

Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»  

  

районный совет  

Р Е Ш И Л :  

1. Принять из коммунальной собственности территориальной громады села Новые 

Трояны в совместную собственность территориальных громад района, управление 

которой осуществляет районный совет, спортивный зал, расположенный по адресу: 

Одесская область, Болградский район, село Новые Трояны, улица Школьная, 71- е. 

2. Болградской районной государственной администрации (Садаклиев М.М.) в 

соответствии с действующим законодательством Украины осуществить прием-передачу 

объекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, на баланс Болградского районного 



отдела образования Болградской районной государственной администрации, и 

представить акт приема-передачи на утверждение очередной сессии районного совета. 

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам совместной собственности территориальных громад района 

(Пинти М.Д.). 

  

Председатель районного совета                                                           М.А. Гайдаржи 

 

23 декабря 2010 года 

№ 39-VI 
 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

______________________________________________________________________ 

О внесении изменений и дополнений в решение районного  

совета от 17 мая 2010 года № 135-V «Об утверждении  

районной программы поддержки индивидуального  

жилищного строительства на селе «Собственный дом»  

на 2007-2011 годы» 

   

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», принимая во внимание письмо Болградской районной 

государственной администрации от 6 декабря 2010 года № 01-02-30-2511 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета от  17 

мая 2010 года № 135-V «Об утверждении районной программы поддержки 

индивидуального жилищного строительства на селе «Собственный дом» на 2007-2011 

годы»: 

- в пункте 2 слова «Председателю районного совета Насыпаному И.А.:» заменить 

словами «Председателю Болградской районной государственной администрации 

Садаклиеву М.М.:». 

- в пункте 4 ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ слова «исполнительный аппарат 

Болградского районного совета» заменить словами «Болградская районная 

государственная администрация». 

2. Председателю Болградского районного совета Гайдаржи М.А.: 

2.1. в срок до 31 января 2011 года обеспечить передачу Болградской районной 

государственной администрации информации и материалов, необходимых для работы по 

дальнейшей реализации Программы; 

2.2. в срок до 31 декабря 2010 года проинформировать о передаче полномочий по 

реализации в Болградском районе программы «Собственный дом» КП «Одесский 

областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе  «Власний 

дім» и сельские советы района, участвовавшие в ее реализации на протяжении 2007-2010 

годов.  

 

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

23 декабря 2010 года 

№ 40-VI 



УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О внесении изменений и дополнений в решение 

районного совета от 22 декабря 2009 года № 466-V 

«Об утверждении программы предоставления 

целевой адресной помощи малообеспеченным  

слоям населения района на 2010 год» 

 

С целью материальной поддержки граждан, которые оказались в сложных 

жизненных обстоятельствах, руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

районный совет 

 Р Е Ш И Л : 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение районного совета от 22 

декабря 2009 года № 466-V «Об утверждении программы предоставления целевой 

адресной помощи малообеспеченным слоям населения района на 2010 год»: 

1.1. раздел II „Цель программы” дополнить пунктом седьмым следующего 

содержания: «7. Проведение мероприятий к новогодним и рождественским праздникам 

для малообеспеченных многодетных семей (приобретение подарков) в зависимости от 

объема финансирования программы»; 

1.2. пункт 1, раздела IV «Мероприятия районной программы предоставления 

целевой адресной помощи малообеспеченным слоям населения района на 2010 год» 

изложить в следующей редакции: 

1. Оказание целевой адресной помощи на 

лечение, бытовые нужды, ликвидация 

последствий стихийного бедствия, 

несчастного случая либо других 

неблагоприятных факторов, проведение 

мероприятий ко Дню Независимости 

Украины (24 августа) и 

Международному Дню инвалидов     (3 

декабря) и проведение мероприятий к 

новогодним и рождественским 

праздникам с учетом почтовых услуг 

Районный Координационный совет 

по вопросам социальной защиты 

малообеспе-ченных слоев 

населения, управление труда и 

социальной защиты населения 

райгосадмини-страции, исполкомы 

Болградского городского и сельских 

советов района 

150,0 

 

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

 

23 декабря 2010 года 

№ 41-VI 



В Ы П И С К А     И З     П Р О Т О К О Л А 

пленарного заседания третьей сессии Болградского районного совета VІ созыва 

от 23 декабря 2010 года 

   

Всего депутатов - 76 

   Присутствовало   - 68 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

23. Разное 

 

 23. СЛУШАЛИ: Разное 

 

Председательствующий огласила поступивший в ходе пленарного заседания 

третьей сессии районного совета депутатский запрос от депутата районного совета          

Томчук Ю.В. к начальнику Болградского управления эксплуатации газового хозяйства 

Дуднику Н.В. о даче им обоснованных разъяснений причин снятии газовых счѐтчиков для 

государственной поверки в зимний период, завышенных расценках на газ в случае 

отсутствия газового счетчика. 
  

Гайдаржи М.А. – Согласно статье 22 Закона Украины «О статусе  депутатов  

местных советов»  депутатский запрос включен в повестку дня нашей сессии. 

Какие мнения будут у депутатов по сути депутатского запроса? Согласиться. 

Предлагаю  по данному депутатскому запросу принять следующее решение: 

«1. Поддержать депутатский запрос депутата районного совета Томчук Ю.В. к 

начальнику Болградского управления эксплуатации газового хозяйства Дуднику Н.В. о 

даче им обоснованных разъяснений причин снятия газовых счѐтчиков для 

государственной поверки в зимний период, завышенных расценках на газ в случае 

отсутствия газового счетчика. 

2.  Данный депутатский запрос направить начальнику Болградского управления 

эксплуатации газового хозяйства Дуднику Н.В. для рассмотрения и принятия мер по 

существу.  

3. Начальнику Болградского управления эксплуатации газового хозяйства     

Дуднику Н.В.  информацию о результатах рассмотрения депутатского запроса 

направить в районный совет и депутату районного совета Томчук Ю.В. в сроки 

установленные действующим законодательством Украины.». 

Другие предложения у депутатов есть? Нет.  

Кто за данное предложение, прошу голосовать. 
 

 Результаты голосования: 

 «За» - 68, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0. 

 

 Гайдаржи М.А. – Принимается. 
 

Районный совет 
  
Р Е Ш И Л : (решение № 42-VІ) 
 

 Руководствуясь статьями 21, 22 Закона Украины «О статусе депутатов местных 

советов»,   пунктом 9 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине»: 

1. Поддержать депутатский запрос депутата районного совета Томчук Ю.В. к 

начальнику Болградского управления эксплуатации газового хозяйства Дуднику Н.В. о о 



даче им разъяснений причин снятии газовых счѐтчиков для государственной поверки в 

зимний период, завышенных расценках на газ в случае отсутствия газового счетчика. 

2.  Данный депутатский запрос направить начальнику Болградского управления 

эксплуатации газового хозяйства Дуднику Н.В. для рассмотрения и принятия мер по 

существу.  

3. Начальнику Болградского управления эксплуатации газового хозяйства    

Дуднику Н.В.  информацию о результатах рассмотрения депутатского запроса направить в 

районный совет и депутату районного совета Томчук Ю.В. в сроки установленные 

действующим законодательством Украины. 

 

 

 

Председатель районного совета   (подпись)             М.А. Гайдаржи 

 

 

 

В Е Р Н О:  управляющий делами  

Болградского районного совета         А.С. Милков        

   

24 декабря 2010 года 

 

 


