
 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О досрочном прекращении полномочий  

депутата Болградского районного совета VI созыва 

Бабича Олега Ивановича 

 

            На основании заявления депутата Болградского районного совета VI созыва Бабича 

Олега Ивановича от 12 января 2011 года о сложении им депутатских полномочий, 

руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 5 Закона Украины «О статусе депутатов 

местных советов», пунктом 10 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

        1.Досрочно прекратить полномочия депутата Болградского районного совета   VI 

созыва Бабича Олега Ивановича. 

        2.Председателю районного совета Гайдаржи М.А. направить настоящее решение в 

Болградскую районную избирательную комиссию Одесской области для принятия 

решения о признании избранным депутатом Болградского районного совета VI созыва 

следующего по очередности кандидата в депутаты в избирательном списке Болградской 

районной организации Партии регионов. 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

   

10 февраля 2011 года 

№ 47-VI 

  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О внесении дополнений в решение районного 

совета от 7 декабря 2010 года № 11-VI «Об образовании  

президиума Болградского районного совета VI созыва» 

 

            Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 43 и частью 2 статьи 57 Закона Украины 

«О местном самоуправлении в Украине», решением районного совета от 7 декабря 2010 

года № 10-V «Об утверждении Положения о президиуме  Болградского районного совета 

VI созыва», пунктом 3.4.2 Регламента Болградского районного совета VI созыва 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

            Внести следующие дополнения в пункт 1 решения районного совета от 7 декабря 

2010 года № 11-VI «Об образовании президиума Болградского районного совета VI 

созыва», введя в состав президиума Болградского районного совета VI созыва: 

- Акдерли Ивана Савельевича – уполномоченного представителя депутатской 

группы «За консолидацию» в Болградском районном совете VI созыва; 

- Димитрова Валерия Андреевича – уполномоченного представителя депутатской 

фракции Болградской районной организации Партии регионов в Болградском районном 

совете VI созыва. 

  

Председатель районного совета                                                        М.А. Гайдаржи 

  

  

10 февраля 2011 года 

№ 48-VI 

  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

О социальной защите детей-сирот и детей, лишенных  

родительской опеки, развитии семейных форм  

воспитания в Болградском районе 

  

Рассмотрев информацию начальника службы по делам детей Болградской 

районной государственной администрации (Сарсаков В.Д.) о социальной защите детей-

сирот и детей, лишенных родительской опеки, развития семейных форм воспитания в 

Болградском районе (прилагается), установлено, что службой по делам детей проводится 

постоянная работа по выявлению, определению статуса, постановке на первичный учет и 

определению в семью детей – сирот и детей, лишенных родительской опеки. 

Осуществляется контроль за выполнением обязанностей опекунами и приѐмными 

родителями, своевременностью выплаты государственной помощи детям – сиротам и 

детям, лишенным родительской опеки, денежного обеспечения приѐмным родителям. 

В районе развиваются новые формы семейного воспитания – функционирует  7 

приѐмных семей, в которых воспитывается 18 приѐмных и 11 родных детей (в 2010 году 

созданы 2 приѐмные семьи). 

В 43 семьях опекунов воспитывается 55 детей – сирот и детей, лишенных 

родительской опеки. В 2010 году было усыновлено 7 детей. 

Службой по делам детей Болградской районной государственной администрации 

ежегодно проводится инвентаризация жилья, закрепленного за детьми, находящимися в 

государственных учреждениях, осуществляется контроль за соблюдением родителями и 

лицами их заменяющими имущественных и жилищных прав детей при отчуждении 

жилья, имущества. 

Вопрос защиты жилищных прав детей, находящихся в государственных 

учреждениях постоянно рассматривается на заседаниях координационного совета службы 

по делам детей, аппаратных совещаниях при главе райгосадминистрации, постоянно 

действующей комиссии по вопросам рассмотрения обращений граждан при Болградской 

районной государственной администрации, на сессиях Болградского районного совета. 

Но несмотря на это, вопрос защиты жилищных прав детей – сирот и детей, 

лишенных родительской опеки, остается нерешенным в связи с отсутствием фонда 

социального жилья в районе. 



В соответствии со статьями 3, 32 Закона Украины «Об обеспечении 

организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки», руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

1. Информацию начальника службы по делам детей Болградской районной 

государственной администрации Сарсакова В.Д. о социальной защите детей-сирот и 

детей, лишенных родительской опеки, развития семейных форм воспитания в 

Болградском районе принять к сведению. 

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

2.1. продолжить работу по социальной защите детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки, развитию семейных форм воспитания в Болградском районе, по 

выявлению и определению детей - сирот и детей, лишенных родительской опеки в 

семейные формы воспитания: усыновление, опека, попечительство, приемные семьи и 

детские дома семейного типа; 

2.2. контролировать назначение социальной помощи детям – сиротам и детям, 

лишенным родительской опеки и денежного обеспечения приемным родителям; 

2.3. контролировать занятость детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 

при необходимости оказывать помощь в трудоустройстве; 

2.4. не реже оного раза в год заслушивать отчеты опекунов на заседаниях 

Болградской районной комиссии по защите прав ребенка с целью предупреждения 

незаконного отчуждения жилья и имущества детей; 

2.5. совместно с Болградским районным центром социальных служб для семьи, 

детей и молодежи (Жечева С.П.) контролировать условия воспитания и содержания детей-

сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся под опекой граждан и в 

приемных семьях, обеспечить социальным сопровождением воспитанников приемных 

семей и предоставлением необходимой помощи приемным родителям в решении сложных 

ситуаций, проблем, связанных с воспитанием детей; 

           2.6. освещать в средствах массовой информации вопросы, связанные с реализацией 

государственной семейной политики в районе, поддержкой национального усыновления и 

других форм семейного воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; 

3. 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 

   

10 февраля 2011 года 

№ 49-VI  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

О ходе выполнения решения районного совета  

от 4 января 2007 года № 93-V «Об утверждении районной  

программы «Молодежь Болградщины» на 2007-2010 годы» 

   

Рассмотрев информацию начальника отдела по делам семьи, молодежи и спорта 

районной государственной администрации Ориховской А.С. о ходе выполнения решения 

районного совета от 4 января 2007 года № 93-V «Об утверждении районной программы 

«Молодежь Болградщины» на 2007-2010 годы», районный совет отмечает, что в районе 

проведена определенная работа по выполнению этой программы. 

Распоряжением председателя Болградской районной государственной 

администрации от 27.03.2009 г. создан Координационный совет по вопросам молодежной 

политике, утвержден состав и положение совета. На протяжении 2010 года 

Координационный совет провел 4 заседания и заслушал 11 вопросов. 

Ежегодно проводится районная спартакиада для юношей допризывного и 

призывного возраста по 5 видам спорта (стрельба, бег 100 метров, подтягивание на 

перекладине, преодоление полосы препятствий, метание ручной гранаты. 

При проведении благотворительной акции «Звоны памяти» в общеобразовательных 

школах района проведены: тематические линейки, посвященные празднованию  Дня 

чествования участников боевых действий на территории других государств,  21-й 

годовщины вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан и Дню защитника 

Отчизны; методические оперативки „Военно-патриотическое воспитание учеников – 

состояние, проблемы, пути решения”, по вопросам проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня чествования участников боевых действий на территории 

других государств и Дня защитника Отчизны; обновление банка данных на участников 

боевых действий разных периодов истории; тематические книжные выставки и выставки 

изобразительного искусства „Страницы мужества”, посвященные Дню защитника 

Отчизны, выставки мемуарной и исторической литературы по данной тематике, обзор 

литературы и статей периодических изданий, фоторепортажи из мест событий; 

оформление уголка, посвященного воину-защитнику; уроки мужества и классные часы 

„Слава тебе, победитель-солдат!”, «Афганскими дорогами» с приглашением   ветеранов 

Вооруженных Сил Украины и участников боевых действий; посещение учениками района 

Музея Боевой славы при Болградском городском Дому культуры, музеев в населенных 

пунктах ( с. Городнее, с. Зализничное, с.Червоноармейское). 



Из числа занятого населения профориентационные услуги предоставлены 1534 

ученикам общеобразовательных школ района. С учениками школ района проведено 44 

групповых мероприятий (семинары, консультации, ярмарки профессий, экскурсии, беседы 

по вопросам профориентации и трудоустройства), 17 Дней открытых дверей „Служба 

занятости молодежи». 

В течение 2010 года в районе создано 2 молодежных трудовых отряда из числа 

старшеклассников общеобразовательных школ района. 

В настоящее время в Болградском районе действуют 5 филиалов Болградского 

районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, которые занимаются 

социальным сопровождением семей, которые оказались в сложных жизненных 

обстоятельствах. 

          Ежемесячно проводятся заседания совещательного органа Болградской 

райгосадминистрации по вопросам семьи, противодействия торговле людьми и для 

осуществления координации между субъектами социальной работы с семьями, которые 

оказались в сложных жизненных обстоятельствах, на которых принимаются решения по 

социальному сопровождению семей в районе. Сформирован и ведѐтся банк данных таких 

семей. 

С целью создания благоприятных условий для формирования гармонично развитой 

личности и материальной поддержки одаренных детей и молодежи района районной 

Премией награждено 19 выпускников общеобразовательных школ. 

            Для организации досуга молодежи, пропаганды любительского рыболовства, как 

формы массового активного отдыха молодых людей, утверждения здорового образа 

жизни организовано районное мероприятие, посвященное Дню рыбака, проведены 

соревнования по ловле рыбы на удочку. 

Продолжалась работа по активной поддержке КВН-ого движения в Болградском 

районе. Команда КВН „Чип и Дейл” приняла участие в двенадцатом чемпионате команд 

КВН на первенство Одесской области. 

Четыре лучших ученика школ района представлены на получение стипендии 

председателя Одесской областной государственной администрации по номинациям: 

литературное творчество, музыкальное искусство, изобразительное искусство, 

хореографическое искусство. 

Из представленных кандидатур – Семкова Лилия (ученица Городненской ОШ) 

стала победителем данного конкурса и получает ежемесячную стипендию в размере 500 

грн. 

В 2009 году ежегодная Премия Одесского областного совета талантливой 

молодѐжи за личные достижения в различных сферах общественной жизни в номинации 

«Лучший молодой общественный деятель» присуждена заместителю председателя 

Болградского районного общества болгарской культуры «Бессарабское эхо» Кара 

Л.И.      (I место, 5 тыс. грн.) и в номинации «Лучший молодой учитель» - заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, учителю истории областного заведения 

«Специализированная общеобразовательная школа-интернат «Болградская 

гимназия      им. Г.С. Раковского» Скорич С.И. (II место, 3 тыс. грн.). В 2010 году 

аналогичная премия в номинации «Лучший молодой журналист» присуждена 

заведующему отделом писем коммунального предприятия «Редакция газеты «Дружба» 

Карайванской А.В. (I место, 10 тыс. грн.). 

Проведено районное мероприятие к Международному дню инвалида. 

Три победителя областного конкурса „Таланты многодетной семьи” из числа 

многодетных и малообеспеченных детей были оздоровлены в ДОЦ „Артек” . 



Оздоровлено из числа одаренных детей в ДОЦ „Артек” - 47 детей Болградского 

района. 

С целью содействия просветительской работе среди молодежи по здоровому образу 

жизни проведен районный фестиваль-конкурс „Молодежь выбирает здоровье”. 

Для усиления профилактической работы по предотвращению насилия в семье и 

формированию комплексного подхода предупреждения этого негативного явления 

проведен районный семинар на тему „Насилие в семье: причины, последствия и пути 

предотвращения”, проведена ежегодная акция „16 дней против насилия”. 

Ко Всемирному Дню толерантного отношения к людям, которые живут с 

ВИЧ/СПИДом, с целью усиления профилактической работы по предотвращению 

распространения наркомании, туберкулеза, табакокурения, заболевания ВИЧ/СПИДом в 

районе проведены соответствующие мероприятия и районная акция „Вместе за жизнь”. 

По случаю празднования Дня молодежи распоряжением председателя Болградской 

районной государственной администрации утверждены мероприятия по празднованию в 

районе Дня молодежи. Проведен праздничный концерт, молодежная дискотека. Лучшие 

творческие коллективы награждены премиями. 

В рамках программы по привлечению молодежи к реализации государственной 

политики в разных отраслях, развитию руководительских качеств у молодых людей, 

повышение престижа государственной службы, активизации в молодежной среде 

просветительской деятельности по вопросам государственного 

управления,     государственной службы, повышения уровня осведомленности молодежи 

по вопросам государственного управления проведен День молодежного самоуправления в 

органах государственной власти. Приняло участие 9 лиц из числа лидеров школьного 

самоуправления. 

С целью улучшения поддержки и развития творческих способностей молодежи в 

аспекте развития визуального искусства и утверждения патриотизма молодого поколения, 

в районе проведен фотоконкурс „Молодое лицо Украины”, приняло участие 33 участника, 

которые подали 134 фотографий. Определены победители и призеры по 6 рубрикам, всего 

18 лучших фотографов, которым вручены премии.   

В средствах массовой информации постоянно освещаются материалы относительно 

активности молодежи во всех сферах жизнедеятельности района. 

Для популяризации достижений лучших творческих коллективов, солистов, 

команд, интересных форумов, акций, рейдов привлекаются средства массовой 

информации: статьи в газете «Панорама», «Дружба»; телепередачи «Школьный экран» 

студии «Пилигрим». 

За 2010 год в периодической печати г. Болграда было напечатано 28 статей, 

которые освещали работу с молодежью Болградского района. 

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

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

  

            1. Информацию начальника отдела по делам семьи, молодежи и спорта 

Болградской районной государственной администрации Ориховской А.С. о ходе 

выполнения решения районного совета от 4 января 2007 года № 93-V «Об утверждении 



районной программы «Молодежь Болградщины» на 2007-2010 годы» принять к сведению 

(прилагается). 

2. Снять с контроля решение районного совета от 4 января 2007 года № 93-V «Об 

утверждении районной программы «Молодежь Болградщины» на 2007-2010 годы». 

  

  

Председатель районного совета                                                    М.А. Гайдаржи 

  

   

10 февраля 2011 года 

№ 50-VI 

  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/распоряжения/5%20%20сессия/инф.%20к%20%2050.doc


 

             У К Р А И Н А 

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ 

БОЛГРАДСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

68702, Одеська область, місто Болград, пр. Леніна, 149                                                            тел. (04846)4-29-85 

 

31 января 2011 года №  ____ 

на № _____от __.__.2010 г.  

Председателю  

Болградского районного совета  

Гайдаржи М.А. 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе отдела по делам семьи, молодежи и спорта о ходе выполнения решения 

районного совета от 4 января 2007 года № 93-V „О ходе выполнения районной 

программы „Молодежь Болградщини” на 2007 – 2010 годы 

 

С целью проведения целостной молодежной политики, определенной законами Украины         

„Об  общегосударственной программе поддержки молодежи на 2004 – 2008 годы”, “О содействии 

социальному становлению и развитию  молодежи в Украине”, “О молодежных и детских 

общественных организациях”, решением Болградской районного совета от 04 января 2007 года                   

за № 93-V была  утверждена районная программа „Молодежь Болградщини” на период до 2010 

года  

На выполнение этой программы в Болградском районе проводится определенная работа. 

Распоряжением председателя администрации от 27.03.2009 создан Координационный 

совет по вопросам молодежной политике, утвержден состав и положение совета. На протяжении 

2010 года Координационный совет провел 4 заседания  и заслушал 11 вопросов.  

Согласно разделам программы выполнено: 

 

1.Формирование национального самосознания и патриотическое воспитание 

молодежи 

 

Ежегодно проводится районная спартакиада для юношей допризывного и призывного 

возраста по 5 видам спорта (стрельба, бег 100 метров, подтягивание на перекладине, преодоление 

полосы препятствий, метание ручной гранаты; 

Один раз в год принимаем участие в мероприятии по современному обряду юношей в ряды 

Вооруженных сил Украины; 

При проведении благотворительной акции «Звоны памяти» в общеобразовательных 

школах района проведены: 



1) тематические линейки, посвященные празднованию  Дня чествования участников боевых 

действий на территории других государств и 21-й годовщины выведения войск бывшего 

СССР из Республики Афганистан  и Дню защитника Отчизны; 

2) методические оперативки „Военно-патриотическое воспитание учеников – состояние, 

проблемы, пути решения”, по вопросам проведения мероприятий, посвященных   

празднованию  Дня чествования участников боевых действий и Дня защитника Отчизны; 

3) обновление банка данных на участников боевых действий разных периодов истории; 

4) тематические книжные выставки и выставки изобразительного искусства „Страницы 

мужества”, посвященные  Дню защитника Отчизны, выставки мемуарной  и исторической 

литературы по данной тематике, обзор литературы и статей периодических изданий, 

фоторепортажи из мест событий; 

5) оформление уголка, посвященного воину-защитнику; 

6) уроки мужества и классные часы „Слава тебе, победитель-солдат!”, «Афганскими 

дорогами» с приглашением   ветеранов Вооруженных Сил Украины и участников боевых 

действий; 

7) посещение учениками  района Музея Боевой Славы (г.Болград), музеев в населенных 

пунктах (Огородное, Зализничное, Червоноармейское)  

 

2. Занятость и предпринимательская инициатива молодежи 

 

Из числа занятого населения профориентационные услуги предоставлены 1534 ученикам 

общеобразовательных школ района. С  учениками  школ  района  проведено 44 групповых 

мероприятий (семинары, консультации, Ярмарки профессий, экскурсии, беседы по вопросам 

профориентации и трудоустройства), 17 Дней открытых дверей „Служба занятости молодежи”, 

посетило  476 лиц.  Охвачено групповыми и массовыми мероприятиями  1533 учеников.  

С молодежью проводились групповые формы работы: информационные, тематические 

семинары, семинары по технике поиска работы. 

Болградским районным центром занятости в течение января-октября 2010 года, лица в 

возрасте до 35 лет после учебы на курсах по основам малого бизнеса получили одноразовую 

выплату для открытия  собственного дела, поведены мини-ярмарки вакансий и Ярмарки вакансий. 

Их посетило 4583 лица из числа молодежи, из них трудоустроены   276 лиц.   

В течение 2010 года в районе создано 2 молодежных трудовых отряда из числа 

старшеклассников общеобразовательных школ района. 

Первый молодежный отряд был создан на базе старшеклассников Криничненской 

общеобразовательной школы, в который входило 135 учеников, ребята выполняли 

сельскохозяйственные работы в СПК, а именно: проведение полевых работ в полеводстве и 

виноградарстве с сокращенным рабочим днем и оплатой существующих в хозяйстве нормам, 

уменьшенным на 30%.  

Второй молодежный отряд был создан на базе Болградского УВК - лицея, в него входило              

70 старшеклассников, которые выполняли работы в ОХ им. Суворова. Молодежь предоставляла 

услуги  сельскохозяйственных работ по ручной обработке виноградных насаждений и сада на 

протяжение июня 2010 года. 

Оба сельских хозяйства обеспечили доставку школьников к месту работы и назад, а также 

создали безопасные условия труда на разных производственных процессах. 

На выполнение совместного приказа Министерства Украины по делам семьи, молодежи и 

спорта и Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и 

предпринимательства от 05.04.2007 г. за №1031/45 „Об утверждении Положения о Всеукраинском 

конкурсе бизнес-планов предпринимательской деятельности среди молодежи”, в марте было 

объявлено начало первого тура – регионального конкурса бизнес-планов предпринимательской 



деятельности среди молодежи, отмечены условия его проведения и срок принятия заявок 

участников.  

После проведенной рекламной кампании по популяризации данного конкурса, в отдел 

молодежи, спорта и туризма с целью участия в этом конкурсе обратился один молодой 

предприниматель (Радулов Аркадий Иванович, в 11.06.1976 г. н., с. Оксамитное Болградского 

района), который представил свой бизнес-план на тему: „Откорм и реализация бройлера в 

Болградском районе”.   

Экспертная комиссия детально изучила этот план и пришла к выводу, что он не может быть 

представлен на рассмотрение Экспертного совета конкурса в Минсимьямолодьспорта в связи с 

тем, что план: 

1) не отвечает требованиям  структуре бизнес-плана согласно положению; 

2) не раскрыта идея плана и социальная значимость проекта; 

3) отсутствует информация о механизме ценообразования; 

4) бизнес-план не отображает кадровую политику. 

 

3. Развитие системы социальной помощи молодежи 

 

В связи с отсутствием финансирования, ни по одному сельскому совету не введена  

должность специалиста по работе с молодежью; 

В настоящее время по Болградскому району действуют 5 филиалов  Болградского 

районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, которые занимаются 

социальным сопровождением семей, которые попали в трудные жизненные ситуации; 

 Ежемесячно проводятся заседания совещательного органа Болградской 

райгосадминистрации по вопросам семьи, противодействия торговле людьми и  для 

осуществления координации между субъектами социальной работы с семьями, которые оказались 

в сложных жизненных обстоятельствах, на которых принимаются решения по социальному 

сопровождению семей в районе. Ведется банк данных семей, которые находятся в сложных 

жизненных обстоятельствах. Под социальным сопровождением находится 198 семей, в которых 

воспитывается 416 детей. Социальным сопровождением охвачено 137 семей, в них - 288 детей, 

снято с позитивным результатом – 95 семей. 

 

4. Поддержка одаренной молодежи, организация содержательного досуга 

 

С целью создания благоприятных условий для формирования гармонично развитой 

личности и материальной поддержки одаренных детей и молодежи района районной Премией 

награждено          19 выпускников общеобразовательных школ.  

С целью поддержки КВН-ого движения в Болградском районе команда КВН „Чип и Дейл” 

приняла участие в двенадцатом чемпионате команд КВН на первенство Одесской области; 

Четыре лучших ученика школ района представлены на получение стипендии губернатора 

областной государственной администрации по номинациям: 

литературное творчество, музыкальное искусство, изобразительное искусство, хореографическое 

искусство.  

Из представленных кандидатур – Семкова Лилия (ученица Городненской ОШ) стала  

победителем данного конкурса и получает ежемесячную стипендию в размере 500 грн. 

Для участия в конкурсе на получение стипендии губернатора Одесской 

облгосадминистрации в 2011 году поданы 3 кандидатуры в номинациях: „Музыкальное 

искусство”, „Литературное  искусство”; 



С целью организации досуга молодежи и организации палаточного лагеря для молодежи, 

проведения соревнований по спортивному ориентированию и технике пешеходного туризма, 

проведено районное мероприятие „День рыбака в Болградском районе”, проведены соревнования 

по ловле рыбы на удочку. 

Проведено районное мероприятие к Международному дню инвалида. 

В районе сформирован банк данных «Одаренность», который дает возможность  

использовать имеющийся потенциал в интеллектуальном, художественно - эстетичном и 

спортивном направлениях (количество одаренных детей и молодежи района составляет – 1231 

человек). С целью поддержки одаренных детей ведется работа по расширению кружков. Широко 

используется имеющийся потенциал по направлениям: хореография, декоративно прикладное, 

изобразительное, вокальное, хоровое искусства. 

Проводится большое количество мероприятий, среди них популярными стали «Мисс 

Очарование», «Супер Джентельмен», «Чистые росы». Они помогают обнаруживать талантливых и 

одаренных детей. В конкурсе экологических  агитбригад на протяжении ряда лет команда 

Болградского района занимает в области призовые места.  Ученики, которые достигли значитель-

ных успехов в учебе, спорте, отличники учебы, призеры олимпиад, победители областных 

конкурсов были  направлены в разные оздоровительные лагеря и санатории.  

Три победителя областного конкурса „Таланты многодетной семьи” из числа многодетных 

и малообеспеченных детей были оздоровлены в ДОЦ „Артек” . 

 Оздоровлено из числа одаренных детей в ДОЦ „Артек” - 47 детей Болградского района. 

Постоянно развивается волонтерское движение путем привлечения молодежи, учеников 

старших классов к проведению мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде. 

В районе зарегистрировано 5 детских и молодежных общественных организаций: детская 

общественная организация „Клуб „Кенсин”, Болградская районная молодежная организация 

Всеукраинской молодежной общественной организации „Союз молодежи регионов Украины”, 

молодежная организация „Феникс”, Болградская районная детская общественная организация       

„Клуб самбо „Ялпуг”, Детский футбольный клуб „Болград”. 

В настоящее время работает 106 кружков от РЦДЮТ, в сравнении с прошлым годом –           

120 (причина уменьшения – отсутствие финансирования). 

 

5. Содействие деятельности молодежных общественных организаций 

 

С целью содействия просветительской работе среди молодежи относительно здорового 

образа жизни проведен районный фестиваль-конкурс „Молодежь выбирает здоровье”. 

С целью усиления профилактической работы по предотвращению насилия в семье и 

формированию комплексного подхода предупреждения этого негативного явления проведен 

районный семинар на тему „Насилие в семье: причины, последствия и пути предотвращения”, 

проведена ежегодная акция „16 дней против насилия”; 

Ко Всемирному Дню толерантного отношения к людям, которые живут с ВИЧ/СПИДом с 

целью усиления профилактической работы по предотвращению распространения наркомании, 

туберкулеза, заболевания на ВИЧ/СПИД, охватыванием молодежи движением за здоровый способ 

жизни в районе проведены соответствующие мероприятия и районная акция „Вместе за жизнь”. 

По случаю празднования ко Дню молодежи распоряжением председателя администрации  

утверждены мероприятия по празднованию в районе Дня молодежи. Проведено: праздничный 

легкоатлетический пробег, городской конкурс „Мисс-Болград – 2010”, праздничный концерт, 

молодежная дискотека. Лучшие творческие коллективы награждены премиями. 

С целью привлечения молодежи к реализации государственной политики в разных отраслях, 

развитию руководительских качеств у молодых людей, повышение престижа государственной  



службы,  активизации  в  молодежной среде просветительской  деятельности  по   вопросам   

государственного     управления,     государственной     службы, повышения уровня 

осведомленности  молодежи  по  вопросам   государственного управления проведена неделя 

молодежного самоуправления в органах государственной власти. Приняли участие 9 лиц из числа 

лидеров школьного самоуправления.  

Проведенная работа дала возможность вовлечь молодежь в реализацию государственной 

политики в разных отраслях, научить основам руководства структурными подразделениями 

органов государственной власти. 

 

6. Информационное обеспечение реализации молодежной политики 

 

С целью улучшения поддержки и развития творческих способностей молодежи в аспекте 

развития визуального искусства и утверждения патриотизма молодого поколения, в районе 

проведен фотоконкурс „Молодое лицо Украины”, приняло участие 33 участника, которые подали 

134 фотографий. Определены победители и призеры по 6 рубрикам (всего 18 лучших фотографов), 

которым вручены премии.     

В средствах  массовой информации (районе газеты ”Дружба”, „Панорама”) постоянно  

освещаются материалы относительно активности молодежи во всех сферах жизнедеятельности 

района. 

С целью популяризации достижений лучших творческих коллективов, солистов, команд, 

интересных форумов, акций, рейдов, привлекаются средства массовой информации: статьи в 

газете «Панорама», «Дружба»; телепередачи «Школьный экран» студии «Пилигрим». 

За 2010 год в периодической печати г. Болграда было напечатано 28 статей, которые 

освещали работу с молодежью Болградского района, массовые мероприятия. 

На канале ФЕН-Тv было осуществлен 21 выпуск школьного экрана, который отображал 

внешкольную жизнь ученической молодежи. 

 

 

 

Начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта                                                

Болградской районной государственной администрации                  А.С. Ориховская 

  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О ходе выполнения решения районного совета  

от 11 октября 2007 года № 191-V «Об утверждении  

районной программы поддержки семьи на период до 2010 года» 

   

Рассмотрев информацию начальника отдела по делам семьи, молодежи и спорта 

районной государственной администрации Ориховской А.С. о ходе выполнения решения 

районного совета от 11 октября 2007 года № 191-V «Об утверждении районной 

программы поддержки семьи на период до 2010 года», районный совет отмечает, что с 

целью реализации семейной политики как приоритетного направления развития общества, 

улучшения положения семьи в Болградском районе ведется определенная работа по 

поддержки семей в районе, сохранению национальных семейных традиций и ценностей. 

Социальные проблемы семьи в Болградском районе характеризуются следующими 

данными: 

численность населения в Болградском районе составляет 69560 человек, 

проживает 17588 семей, из которых: многодетных – 624 семьи (воспитывают 3-х 

детей – 470; 4-х детей – 91; 5 и больше детей – 63); неполных – 432; молодых – 3987; 

семей, где родители несовершеннолетние – 12, семей, которые родили тройню – 1, 

приемных – 7; опекунских – 43, малообеспеченных – 209 и др. 

В 2009 году зарегистрировано 465 браков и 158 разводов, в 2010 году – 327 браков 

и 132 развода. 

В 2010 году родилась 694 человек, умерло 922. Уменьшение численности жителей 

в районе в 2010 году составило 228 человек. 

            Введется банк данных семей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. 

Под социальным сопровождением находится 198 семей, в которых воспитывается  416 

детей. 

            На учете, как лица, которые совершили насилие в семье находятся 119 лиц   из 

числа членов семьи, которые: 

            совершили психологическое насилие в семье – 104; 

            совершили экономическое насилие в семье – 4; 

            совершили насилие над детьми – 6; 

            совершили физическое насилие в семье – 5. 



            69 мужчин реализовали свое право на отпуск по уходу за ребенком до достижения 

трехлетнего возраста. 

За 2010 год 30 % детей льготных категорий охвачено услугами оздоровления и 

отдыха, уровень обхвата детей школьного возраста услугами отдыха составляет 52,5 %. 

За последние три года подготовлено 58 материалов на присвоение многодетным 

матерям района почетного звания Украины «Мать–героиня» (в 2008 году – 13 предста-

влений, в 2009 – 25 представлений, в 2010 – 20). Из общего количества поданных 

ходатайств присвоено почетное звание Украины «Мать–героиня» 30 женщинам района, 

которым выдано соответствующее вознаграждение. 

В течение года состоялось 10 заседаний совещательного органа по вопросам семьи, 

противодействия торговле людьми и для осуществления координации между субъектами 

социальной работы с семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. 

      За это время решались вопросы по содействию формирования позитивного отношения 

к семье, предотвращения социального сиротства, а также по реализации в районе 

государственной политики по вопросам семьи. 

            В течение 2010 года оздоровлено в Международном ДОЦ «Артек» 56 детей района. 

Из них: 

детей-сирот и детей, лишѐнных родительской опеки – 13 чел.; 

малообеспеченных и многодетных – 6 чел.; 

приемных детей – 6 чел.; 

одаренных – 31 ребенок, из которых 8 детей из многодетных семей. 

Во Всеукраинском ДОЦ „Молодая гвардия” – 7 детей из числа детей-сирот и детей 

лишенных родительской опеки. 

            Ежеквартально проводятся заседания районного совета по вопросам семьи, 

гендерного равенства, демографического развития и противодействия торговле людьми. 

С целью сохранения национальных семейных традиций и ценностей проведен 

районный конкурс "Таланты многодетной семьи", участники конкурса принимали участие 

в областном туре, как победители областного конкурса ученик Ореховской ОШ – Волков 

Василий в номинации „авторское исполнение”, ученица БОШ № 2 – Лишинская Виктория в 

номинации „прикладное искусство”, ученик Городненской ОШ – Колев Денис в номинации 

„вокальный жанр” бесплатно были оздоровлены в Международном детском 

оздоровительном центре «Артек». 

            С целью усиления внимания общества к проблемам семьи, предоставления всесторонней 

поддержки семьям, создания благоприятных условий для их развития, улучшения 

демографической ситуации в районе создано соответствующее распоряжение и проведен 

районный конкурс «Женщина года». Приняло участие 17 женщин из разных сфер 

деятельности. По результатам конкурса – 8 женщин избраны победителями, эти 

кандидатуры направлены на областной этап-конкурс, 9 женщин стали лауреатами 

районного конкурса. Все участницы были награждены грамотами, букетами и памятными 

подарками на районном празднике, посвященному женскому дню. 

            С целью духовного возрождения национально-культурных традиций украинской 

семьи, укрепления ее роли в жизни общества проведен районный праздник к 

Международному дню семьи и Дню матери «Я женщина, а значит прекрасная!», на 

который были приглашены многодетные матери и родители, приемные матери, женщины-

опекуны, творческие семьи, семья-династия, женщины-ветераны. Всех приглашенных 

чествовали памятными подарками и цветами. 



С целью привлечения внимания органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, общественных организаций, трудовых коллективов к проблемам 

социальной защиты детей, создания условий для их интеллектуального, духовного, 

культурного и физического развития Болградской райгосадминистрацией утверждены и 

проведены мероприятия по празднованию в районе Международного дня защиты детей. 

С целью усиления профилактической работы по предотвращению насилия в семье 

и формированию комплексного подхода предупреждения этого негативного явления в 

ноябре месяце была проведена ежегодная акция «16 дней против насилия». 

           Один раз в два года принимали участие в областной эстафете «Крепкая семья – 

крепкая Украина» с целью решения неотложных проблем современной семьи, укрепления 

еѐ авторитета, возрождения народных традиций украинской семьи. 

Ежегодно принимали участие в проведении акции Всеукраинского 

благотворительного фонда «Сердце к сердцу» по сбору средств для приобретения 

медицинского оборудования больницам с целью бесплатной диагностики детей. 

С целью привлечения внимания общества к улучшению положения инвалидов, их 

социальной реабилитации в обществе, проведены концертные программы с вручением 

подарков детям с функциональными ограничениями до Международного дня инвалидов в 

Украине. 

Ко дню Святого Николая Чудотворца, 200 детям из социально незащищенных 

категорий и многодетных семей района вручены сладкие подарки и проведены 

театральные новогодние представления для 400 детей из социально незащищенных семей 

(израсходовано 14,5 тыс. грн.). 

Систематически проводятся информационно-просветительские мероприятия с 

привлечением средств массовой информации, распространения информационно-

справочного материала и методической литературы с целью формирования культуры, 

семейных отношений с гуманными принципами функционирования, повышения 

ответственности родителей за воспитание детей. 

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

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

            1. Информацию начальника отдела по делам семьи, молодежи и спорта районной 

государственной администрации Ориховской А.С. о ходе выполнения решения районного 

совета о ходе выполнения решения районного совета от 11 октября 2007 года № 191-V 

«Об утверждении районной программы поддержки семьи на период до 2010 года», 

принять к сведению (прилагается). 

2. Снять с контроля решение районного совета от 11 октября 2007 года № 191-V 

«Об утверждении районной программы поддержки семьи на период до 2010 года». 

  

Председатель районного совета                                                 М.А. Гайдаржи 

   

10 февраля 2011 года 

№ 51-VI  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/распоряжения/5%20%20сессия/инф.%20к%20%2051.doc


 

У К Р А И Н А 

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ 

БОЛГРАДСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

68702, Одеська область, місто Болград, пр. Леніна, 149                                                            тел. (04846)4-29-85 

 

25 января 2011 года №  22 

на № _____от __.__.2010 г.  

Председателю  

Болградского районного совета  

Гайдаржи М.А. 

 

 

И НФ О Р М А Ц И Я 

о ходе выполнения решения районного совета от 11.10.2007 года № 191-V  

„Об утверждении районной программы поддержки семьи на период до 2010 года” 

 

 Организационное и финансовое обеспечение реализации семейной политики как 

приоритетного направления развития общества, улучшения положения семьи  в 

Болградскому районе осуществляется путем выполнения районной программы поддержки  

семьи на период до 2010 года, утвержденной решением Болградской районного совета от 

11 октября 2007 года № 191-V. 

Отделами райгосадминистрации: по делам семьи, молодежи и спорта, образования, 

культуры и туризма, службы по делам детей, управлением труда и социальной защиты 

населения, Болградским районным центром социальных служб для семьи, детей и 

молодежи  ведется определенная работа по поддержки семей в районе, сохранению 

национальных семейных традиций и ценностей. 

Социальные проблемы семьи в Болградском районе характеризуются следующими 

данными: 

численность населения в Болградском районе составляет 69560 человек, 

проживает 17588 семей, из которых: многодетных – 624 семьи (воспитывают         

3-х детей – 470; 4-х детей – 91; 5 и больше детей – 63); неполных - 432; молодых – 3987; 

семей, где родители несовершеннолетние – 12, семей, которые родили тройню – 1,  

приемных – 7; опекунских – 43, малообеспеченных – 209 и др.  

В 2009 году зарегистрировано 465 браков и 158 разводов, в 2010 году – 327 браков 

и 132 развода. 

В 2010 году родилась 694 человек, умерло 922. Уменьшение численности жителей 

в районе в 2010 году составило 228 человек. 



 Введется банк данных семей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. 

Под социальным сопровождением находится 198 семей, в которых воспитывается           

416 детей. За 9 месяцев социальным сопровождением охвачено 137 семей, в них – 288 

детей, снято с позитивным результатом – 95 семей. 

 На учете, как лица, которые совершили насилие в семье находятся 119 лиц             

(из числа членов семьи, которые: 

 ссорятся – 56; 

 совершили психологическое насилие в семье – 48; 

 совершили экономическое насилие в семье – 4; 

 совершили насилие над детьми – 6; 

 совершили физическое насилие в семье – 5. 

 Ведется учет многодетных семей района для предоставления им жилищно-

коммунальных льгот. Так, за второе полугодие 2010 года выписано и выдано                             

350 удостоверений родителям и 580 удостоверений детям из многодетной семьи. 

 

 69 мужчин реализовали свое право на отпуск по уходу за ребенком до достижения 

трехлетнего возраста. 

За 2010 год 30% детей льготных категорий охвачено услугами оздоровления и 

отдыха, уровень обхвата детей школьного возраста услугами отдыха составляет 52,5 %.  

За последние три года подготовлено 58 материалов на присвоение многодетным 

матерям района почетного звания Украины „Мать-героиня” (в 2008 году – 13 матерям, в 

2009 – 25 матерям, в 2010 – 20 матерям района). Из общего количества поданных 

ходатайств присвоено почетное звание 30 женщинам района, выдано одноразовой 

выплаты 21 матери.  

В рамках районной программы поддержки семьи на период до 2010 года с целью 

полноценного функционирования семьи, повышения ответственности родителей за 

воспитание детей в течение  2010 года проведено: 

-  районная акция Всеукраинского благотворительного фонда „Сердце к сердцу” по 

сбору средств для приобретения медицинского оборудования больницам с целью 

бесплатной диагностики детей; 

- с целью сохранения национальных  семейных  традиций  и ценностей проведен 

районный конкурс "Таланты многодетной семьи", участники конкурса принимали участие 

в областном туре, как победители областного конкурса ученик Ореховской ОШ – Волков 

Василий в номинации „авторское исполнение”, ученица БОШ № 2 – Лишинская Виктория в 

номинации „прикладное искусство”, ученик Городненской ОШ – Колев Денис в номинации 

„вокальный жанр” бесплатно были оздоровлены в Международном детском 

оздоровительном центре „Артек”. 

 С целью усиления внимания общества к проблемам семьи, предоставления всесторонней 

поддержки семьям, создания благоприятных условий для их развития, улучшения 

демографической ситуации в районе создано соответствующее распоряжение и проведен 

районный конкурс „Женщина года”. Приняло участие 17 женщин из разных сфер 

деятельности (из числа работниц промышленности, строительства, энергетики, 

транспорта и связи; сельского хозяйства, фермерства и продовольствия; образования и 

науки, финансов и кредитов; культуры и искусства; средств массовой информации; 

здравоохранения; социальной защиты  населения; правоохранительной  деятельности; 



торговли и услуг; физической культуры, туризма и спорта; общественно-политической; 

благотворительной деятельности; многодетных матерей, государственного управления). 

 По результатам конкурса – 8 женщин избраны победителями, эти кандидатуры 

направлены на областной этап-конкурс, 9 женщин стали лауреатами районного конкурса. 

Все участницы были награждены грамотами, букетами и памятными подарками на 

районном празднике, посвященному женскому дню.  

 С целью духовного возрождения национально-культурных традиций украинской 

семьи, укрепления ее роли в жизни общества проведен районный праздник до 

Международного дня семьи и Дня матери „Я женщина, а значит прекрасная!”, на которое 

были приглашены многодетные матери и родители, приемные матери, женщины-опекуны, 

творческие семьи, семья-династия, женщины-ветераны. Всех приглашенных приветст-

вовали с праздником и награждали памятными подарками и цветами. 

С целью привлечения внимания органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, общественных организаций, трудовых коллективов к проблемам 

социальной защиты детей, создания условий для их интеллектуального, духовного, 

культурного и физического развития Болградской райгосадминистрацией создано 

распоряжение „О праздновании в районе Международного дня защиты детей” и 

утверждены и проведены мероприятии по его празднованию. 

В течение года состоялось 10 заседаний совещательного органа по вопросам семьи, 

противодействия торговле людьми и для осуществления координации между субъектами 

социальной работы с семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.  

 

 За это время  решались вопросы по содействию формирования позитивного 

отношения к семье, предотвращения социального сиротству, а также по реализации в 

районе государственной политики по вопросам семьи, принимались решение о взятии 

семьи под социальное сопровождение или об отсутствии такой необходимости и 

распределялись функции каждого субъекта относительно выхода этой семьи из сложных 

жизненных обстоятельств.  

В течение 2010 года оздоровлено в Международном ДОЦ „Артек” 56 детей района. 

Из них:  

детей-сирот и детей, лишѐнных родительской опеки – 13 чел.; 

малообеспеченных и многодетных – 6 чел.; 

приемных детей – 6 чел.; 

одаренных – 31 ребенок, из которых 8 детей из многодетных семей. 

Во Всеукраинском ДОЦ „Молодая гвардия” – 7 детей из числа детей-сирот и детей, 

лишѐнных родительской опеки.  

С целью привлечения внимания общества к улучшению положения инвалидов, их 

социальной реабилитации в обществе, проведены концертные программы с вручением 

подарков детям с функциональными ограничениями до Международного дня инвалидов в 

Украине. 

Ко дню Святого Николая Чудотворца, 200 детям из социально незащищенных 

категорий и многодетных семей района вручены сладкие подарки и проведены 

театральные новогодние представления для 400 детей из социально незащищенных семей 

(израсходовано 14,5 тыс. грн.).  



Систематически проводятся информационно-просветительские мероприятия с 

привлечением средств массовой информации, распространения информационно-

справочного материала и  методической литературы с целью формирования  культуры, 

семейных  отношений с гуманными   принципами  функционирования, повышения 

ответственности родителей за воспитание детей.  

 Ежеквартально проводятся заседания районного совета по вопросам семьи, гендерного 

равенства, демографического развития и противодействия торговле людьми.  

Продолжается работа по ведению Единого банка многодетных семей района с 

целью предоставления им и их детям льгот согласно действующего законодательства.       

В настоящее время предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги и 

услуги связи проводится соответствующая работа по проведению пересчета льгот 

многодетным семьям.  

За соответствующий период 2010 года отделом молодежи, спорта и туризма 

райгосадминистрации подготовлено 15 распоряжений, которые направлены на 

организацию и проведение районных мероприятий и решение неотложных вопросов, 

которые касаются семей, детей, женщин. 

 

 

 

 

Начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта                                                

Болградской районной государственной администрации                     А.С. Ориховская  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О выполнении основных мероприятий на 2010 год  

по реализации Программы поддержки и развития малого  

предпринимательства в Болградском районе 

на 2009-2010 годы 

  

Заслушав информацию начальника отдела экономики Болградской 

райгосадминистрации Куруч В. Г. о выполнении основных мероприятий на 2010 год по 

реализации Программы поддержки и развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2009-2010 годы, утвержденных решением районного совета от 22 

декабря 2009 года № 457-V, принимая во внимание решение районного совета от  18 

марта 2010 года № 480-V «О выполнении основных мероприятий на 2009 год Программы 

поддержки и развития малого предпринимательства в Болградском районе на 2009-2010 

годы», руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 43 Закона Украины  «О местном 

самоуправлении в Украине» 

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

         1. Информацию о выполнении основных мероприятий на 2010 год по реализации 

Программы поддержки и развития малого предпринимательства в Болградском районе на 

2009-2010 годы принять к сведению (прилагается). 

            2. Снять с контроля решения районного совета: 

          - от 18 декабря 2008 года № 354-V «Об утверждении Программы поддержки и 

развития малого предпринимательства в Болградском районе на 2009-2010 годы и 

основных мероприятий на 2009 год по реализации Программы поддержки и развития 

малого предпринимательства в Болградском районе на 2009-2010 годы; 

        - от 22 декабря 2009 года № 457-V «Об утверждении основных мероприятий на 2010 

год по реализации Программы поддержки и развития малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2009-2010 годы».     

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

10 февраля 2011 года 

№ 52-VI  

https://bolgrad-rada.odessa.gov.ua/images/uploads/bolgradtmp/files/распоряжения/5%20%20сессия/инф.%20к%20%2052.doc


И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о выполнении основных мероприятий на 2010 год по реализации Программы 

поддержки и развития малого предпринимательства в Болградском районе на 

2009 - 2010 годы 

 

 Районная Программа поддержки и развития малого предпринимательства в районе 

на 2009-2010 годы утверждена на двадцать восьмой сессии районного совета решением от 

18 декабря 2008 года № 354-V, основные мероприятия на 2010 год по реализации 

Программы утверждены на тридцать шестой сессии районного совета решением от 22 

декабря 2009 года № 457-V. 

В Программе предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие 

реализацию в районе государственной политики поддержки предпринимательства и 

регуляторной политики органами исполнительной власти и местного самоуправления, а 

также общественными объединениями предпринимателей.  

 Основными мероприятиями Программы на 2010 год было запланировано из 

районного бюджета направить на эти цели 65,0 тыс. грн. При принятии бюджета на  2010 

год выделено 26,72 тыс. грн..Фактически  профинансировано и использовано из 

районного бюджета 26,720 тыс. грн.  

Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка малого предпринимательства 

является одним из направлений реализации Программы и предполагается  путем 

разработки и внедрения действенного механизма погашения процентов по целевым 

кредитам из районного бюджета. В мероприятиях Программы по разделу «Финансово-

кредитная и инвестиционная поддержка» было предусмотрено осуществление частичного 

возмещения субъектам предпринимательства процентных ставок по кредитам, 

привлеченных ими для реализации инвестиционных проектов В связи с недостатком 

финансирования льготное кредитование не проводилось.   

 На протяжении 2010 года к администратору разрешительного центра обратилось 91 

субъект хозяйствования, непосредственно к представителям разрешительных органов в 

рамках разрешительного центра обратились 12 субъектов хозяйствования.В указанные 

законодательством сроки было выдано 52 документа разрешительного характера и 30 

отказов в выдаче в связи с тем, что пакет предоставленных материалив не соответствует 

требованиям «Порядка согласования природоохранными органами материалов 

относительно изъятия, предоставления земельных участков», утвержденного Приказом 

Минприроды Украины от 05.11.04 г. № 434, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Украины от 22.11.04 г. № 1470/10069. Проведены рабочие встречи и выработаны 

предложения относительно делегирования полномочий по выдаче разрешительных 

документов. 

Активизирована работа районной комиссии по вопросам легализации рабочей силы 

с привлечением актива Фонда поддержки и развития предпринимательства в районе. 

Проведено ряд рабочих встреч, круглых столов по реализации государственной 

регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности. Распоряжением 

райгосадминистрации от 30.12.2010 года № 879/А-2010 с целью усовершенствования 

правового урегулирования хозяйственных отношений, а также административных 



отношений между районной государственной администрацией и субъектами 

хозяйствования района создана постоянная рабочая группа для подготовки анализов 

регуляторного влияния, экспертных заключений относительно регуляторного влияния и 

выполнения мероприятий по отслеживании результативности регуляторных актов, 

разработчиком которых является Болградская районная государственная 

администрация.Также проведено ряд рабочих встреч по вопросам зеленого туризма, по 

подготовке выездных встреч по селам района, по введению нормативной денежной 

оценки земли, по обсуждению проектов Налогового кодекса и выработке  предложений и 

замечаний к ним. 

Принимали участие в подготовке и проведении II-й Региональной конференции 

«Роль и место малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом 

развитии южного региона Одесской области в современных условиях», которая 

проводилась 15.09.10  в г. Болграде,  с целью проведения анализа и дачи оценки 

состоянию малого и среднего бизнеса в регионе, обобщения негативных явлений, которые 

препятствуют развитию предпринимательства. 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Болградской 

райгосадминистрацией и Союзом предпринимателей Болградского района Одесской 

области «Монолит», также разработан и подписан Меморандум о сотрудничестве союза 

предпринимателей Болградского района «Монолит» и органов местного самоуправления в 

социально-экономическом и культурном развитии района.            

    На протяжении 2010 года проведено шесть заседаний  Координационного  совета 

по вопросам развития предпринимательства. План работы Координационного совета по 

вопросам развития предпринимательства на 2010 год был утвержден 10.02.10 года. 

Основные вопросы которые были рассмотрены на заседаниях Координационного совета 

это вопросы о легализации рабочей силы, о своевременности и полноте уплаты налогов и 

платежей в бюджет района, о своевременности и полноте уплаты взносов в Пенсионный 

фонд Украины, об аренде земли для осуществления хозяйственной деятельности, о 

проблемных вопросах в сфере транспорта, об обновлении состава местных  отраслевых 

советов предпринимателей. С целью привлечения субъектов предпринимательской 

деятельности в участии формирования государственной политики в сфере 

предпринимательства, распоряжением  райгосадминистрации № 498/А-2009 от 17.07.2009 

года созданы три отраслевых местных совета из числа представителей субъектов 

предпринимательской деятельности Болградского района: 

- совет предпринимателей по вопросам торговли 

- совет предпринимателей по вопросам транспорта 

- совет предпринимателей по вопросам сельского хозяйства. 

Согласно пункта 6 Типового положения о местных и региональных отраслевых советах, 

утвержденного постановлением КМУ от 21 мая 2009 № 518 «О создании местных и 

региональных  отраслевых советов предпринимателей» в котором сказано, что состав 

отраслевых советов предпринимателей ежегодно  обновляется, распоряжением 

райгосадминистрации от 08.12.2010 года № 821/А-2010 обновлен состав местных 

отраслевых советов, а также в состав регионального отраслевого совета 

предпринимателей делегирован представитель от совета предпринимателей Болградского 



района по вопросам торговли при райгосадминистрации, Президент союза 

предпринимателей «Монолит» - Арнаут Н. Г.         

На заседании Координационного совета по вопросам развития 

предпринимательства  8 декабря 2010 года был рассмотрен проект Программы развития и 

поддержки предпринимательства на 2011- 2012 годы и  основные мероприятия на 2011 

год по реализации Программы развития и поддержки малого предпринимательства в 

Болградском районе на 2011-2012 годы, которые были утверждены решением 3 сессии 

Болградского районного совета от 23.12.2010 года. 

По первому разделу «Упорядочение нормативного регулирования 

предпринимательской деятельности» из районного бюджета финансирования не 

планировалось, фактических расходов не было. 

 По второму разделу «Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка» из 

районного бюджета запланировано 22,5 тыс. грн., выделено 0,0 тыс. грн., фактически 

расходы составили  0,0 тыс. грн.  

На выполнение мероприятий по реализации раздела «Ресурсное и информационное 

обеспечение, формирование бизнес-инфраструктуры» запланировано из районного 

бюджета 42,5 тыс. грн.. Фактически расходы составили 26,720 тыс. грн. Кроме того, 

имеется кредиторская задолженность в сумме 3280 грн., которая возникла из-за 

несвоевременного проведения платежей управлением государственного казначейства. 

 Для обеспечения работы общественной приемной ФПП заключено 18 договоров с 

организациями предоставляющими услуги по энергоносителям, услугам связи. По ним 

составлено 39 актов выполненых работ. Также с Болградской районной газетой «Дужба» 

заключен договор на регулярную публикацию бизнес-страницы «Бизнес-курьер».  

Постоянно обновляется база данних незадействованых помещений, 

производственных площадей, оборудования.В постоянном режиме работает общественная 

приемная Фонда поддержки предпринимательства, функционирует телефон доверия, 

Интернет-сайт (форум). В общественную приемную ФПП за 2010 год обратилось 668 

человек, постоянно оказываются услуги и консультации, ведется поиск информации и 

бизнес партнеров, за 2010 год было предоставлено 136 консультационных и правовых 

услуг.  

Для успешного развития малого предпринимательства, формирования 

инфраструктуры и информационного обеспечения малого предпринимательства  

организовывались консультационные услуги для начинающих предпринимателей,  

фермеров. На поддержку и администратирование работы Интернет-сайта Программы 

поддержки предпринимательства из районного бюджета израсходовано 

920,66.Осуществлена постоянная работа общественной приемной Фонда поддержки 

предпринимательства, ее телефона доверия.Проведены консультации по актуальным 

вопросам предпринимательства, по таким как подача отчетности, ведение учета.На 

организацию работы общественной приемной ФПП из районного бюджета израсходавано 

11,877 тыс.грн.  Оплата коммунальных услуг, энергоносителей, услуг связи почтовых и 

канцелярских расходов из районного бюджета составила 6759,15 грн. 

 Управлением экономического развития райгосадминистрации и Фондом 

поддержки предпринимательства  в районных печатных средствах массовой информации 

опубликованы материалы по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. В 



районной газете «Дружба» в 2010 году  подготовлено и опубликовано 17 выпусков 

«Бизнес-курьера» на что из районного бюджета израсходовано 8084,00 грн.  При Фонде 

поддержки предпринимательства организована деловая библиотека в традиционном 

бумажном и электронном виде, осуществляется поиск деловой информации в Интернете. 

Организовано копирование необходимой для предпринимателей  информации  на любые 

виды технических носителей.На организацию работы консультационного пункта и 

бизнес-библиотеки при Фонде поддержки предпринимательства с возможностью 

копирования необходимой информации для субъектов малого предпринимательства по их 

заявкам израсходовано 5570,00 грн. из бюджета ФПП.Также из бюджета ФПП 

израсходовано 100,00 грн. на благотворительный взнос «Всеукраинская 

благотворительная акция від серце до серця, почуйте всі», представительские расходы 

составили 250,00 грн., на  помощь в подготовке мероприятия ко дню вывода войск из 

Афганистана 80, 00 грн., расходы на подготовку и проведение Конференций составили 

2680,00 грн., на оплату услуг связи  за январь-май 2010 года    444,00 грн. 

Всего фактические расходы на основные мероприятия в 2010 году по реализации 

Программы поддержки и развития малого предпринимательства в районе на 2009-2010 

годы составили 35,84 тыс. грн.. из них:  

-  из районного бюджета  - 26,72 тыс. грн.; 

-  из  бюджета ФПП – 9,1 тыс. грн.; 

  

Начальник  отдела экономики 

райгосадминистрации                                                                 В. Г. Куруч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верба нова С. И. 

тел.4-19-32  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении акта приѐма-передачи 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 

  

            Во исполнение решения районного совета от 23 декабря 2010 года № 39-VI «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», 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. Утвердить акт приѐма-передачи спортивного зала, расположенного по адресу: 

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

коммунальной собственности территориальной громады села Новые Троны в совместную 

собственность территориальных громад района, управление которыми осуществляет 

районный совет. 

         2. Передать объект, указанный в пункте 1 настоящего решения, на баланс отдела 

образования Болградской районной государственной администрации и закрепить его за 

ним на праве оперативного управления. 

          3. Делегировать Болградской районной государственной администрации полно-

мочия по управлению объектом, указанном в пункте 1 настоящего решения. 

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

зарегистрировать в коммунальном предприятии «Болградское бюро технической 

инвентаризации» право собственности на объект, указанный в пункте 1 настоящего 

решения, за территориальными громадами района, в лице Болградского районного совета. 



        5. Дополнить Раздел II. «Образование» приложения 1 к решению районного совета от 

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

территориальных громад района, управление которыми осуществляет районный совет» 

строкой 33 следующего содержания: 

33. Спортивный зал 
с. Новые Трояны, 

ул. Школьная, 71-е 

          6. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам совместной собственности территориальных громад 

района  (Пинти М. Д.). 

  

  

Председатель районного совета                                                  М.А. Гайдаржи 

  

   

10 февраля 2011 года 

№ 53-VI 

  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении программы обеспечения  

борьбы с преступностью и защиты населения  

Болградского района от противоправных  

проявлений на 2011 год 

 

            Во исполнение Указа Президента Украины от 18 февраля 2002 года №143 

/2002    «О мерах по дальнейшему укреплению правопорядка, охраны прав и свобод 

граждан»   (с изменениями), с целью объединения усилий органов исполнительной власти, 

местного самоуправления по обеспечению в районе надлежащих условий для борьбы с 

преступностью, 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 борьбы с преступностью и защиты населения 

Болградского района от противоправных проявлений на 2011 год (прилагается).  

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

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой и до  1 

февраля 2012 года проинформировать районный совет о еѐ выполнении. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

районного совета по вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики и 

межнациональных отношений (Чанев Н.Г.). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

10 февраля 2011 года 

№ 54-VI  

  



Приложение 

к решению районного совета 

от 10 февраля 2011 года № 54-VІ 

  

  

П Р О Г Р А М М А 

обеспечения борьбы с преступностью и защиты населения  

Болградского района от противоправных проявлений на 2011 год 

  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

1. Название: программа обеспечения борьбы с преступностью и защиты населения 

Болградского района от противоправных проявлений на 2011 год. 

  

2. Основания для разработки программы: 

Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине». 

  

3. Заказчик программы: Болградская районная государственная администрация. 

4. Исполнители программы: Исполкомы Болградского городского и сельских советов 

района,, сектор взаимодействия с правоохранительными органами и, оборонной работы 

аппарата Болградской районной государственной администрации совместно с 

Болградским РО ГУМВД Украины в Одесской области. 

5. Цель программы: борьба с преступностью, обеспечение охраны общественного 

порядка и защиты населения города Болграда и сел района от противоправных 

проявлений.  

6. Сроки реализации программы: 2011 год. 

7. Объемы финансирования: 100,0 тыс. грн. в том числе из районного бюджета:      100,0 

тыс. грн. 

8. Ожидаемые результаты выполнения программы:  

- стабильное функционирование общественных формирований по обеспечению 

общественного порядка в городе Болграде и селах района; 

- уменьшения краж живности, хищений и других преступлений в районе; 

- уменьшение количества обращений граждан района по вопросам правонарушений 

и преступлений; 

- функционирование общественных приемных в населенных пунктах района; 

- постоянное информирование населения через средства массовой информации  о 

мерах по укреплению общественного порядка, безопасности и противодействия 

преступности в районе. 

9. Контроль за выполнением программы: постоянная комиссия районного совета по 

вопросам законности, правопорядка, регуляторной политики и межнациональных 

отношений. 



І. Общие положения 

1.1. Программа обеспечения борьбы с преступностью и защиты населения 

Болградского района от противоправных проявлений (далее – Программа), срок 

реализации которой рассчитан на 2011 год, разработана в соответствии с Указом 

Президента Украины от 18 февраля 2002 года № 143/2002 "О мерах по дальнейшему 

укреплению правопорядка, охраны прав и свобод граждан". 

1.2. Программа определяет основные направления и формы деятельности органов 

исполнительной власти и местного самоуправления на территории Болградского района 

по формированию положения, способствующего эффективному обеспечению охраны 

общественного порядка, защиты населения города Болграда и сѐл района от преступных и 

противоправных проявлений. 

1.3. Программа призвана стимулировать использование уже приобретенного опыта 

мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории 

обслуживания. 

1.4. Программой предусматривается: 

1.4.1. реализация комплекса мероприятий, способствующих улучшению системы 

обеспечения защиты населения района от преступности и противоправных проявлений; 

1.4.2. выделение средств на обеспечение на договорных началах современными 

средствами связи общественных формирований, которые подконтрольны и подотчетны 

Болградскому РО ГУМВД Украины в Одесской области и непосредственно 

осуществляющих охрану общественного порядка; 

1.4.3. максимальное использование положительных форм и методов 

взаимодействия органов местной власти, общественных формирований, которые 

подконтрольны и подотчетны Болградскому РО ГУМВД Украины в Одесской области и 

населения по преодолению негативных противоправных явлений в районе; 

1.4.4. налаживание делового сотрудничества с населением района и 

общественными формированиями; 

1.4.5. создание организационно – правовой системы участия населения в охране 

общественного порядка;  

1.4.6. налаживание системы своевременного информирования населения через 

средства массовой информации о решении заданий по укреплению общественной 

безопасности и противодействия преступности. 

ІІ. Анализ состояния защиты населения от преступных и противоправных 

проявлений 

Необходимость принятия данной Программы вызвана изменениями в 

экономической и социальной жизни страны, ростом безработицы, сложной 

криминогенной ситуацией. 

В районе уменьшается употребления наркотических веществ, не выявлено их 

употребление и в молодежной среде, среди детей и подростков. Значительно уменьшилось 

количество лиц, занимающихся выращиванием и распространением наркотических 

средств. 

Осуществляются мероприятия по охране правопорядка в общественных местах, на 

улицах города Болграда и сел района. Не допущено совершения тяжких преступлений в 

развлекательных заведениях, других местах отдыха граждан. 

Территория Болградского района и города Болграда разбита на соответствующие 

зоны оперативного реагирования с четким закреплением участковых инспекторов 



милиции и работников оперативных служб за каждой зоной. Однако остро встает вопрос о 

материально - техническом укреплении службы участковых инспекторов милиции и 

общественных пунктов охраны общественного порядка. 

Выполнение возложенных на органы внутренних дел заданий по борьбе с 

преступностью, защите прав граждан, надлежащего правопорядка в городе и районе 

зависит не только от профессионализма и самоотверженности стражей порядка, степени 

доверия к ним со стороны населения, но и от финансового и материально-технического 

обеспечения их деятельности. 

Расположение Болградского района на границе с Республикой Молдова вызывает 

необходимость проведения дополнительных мер по пресечению фактов контрабанды 

товаров, вывоза ворованного имущества и живности, установления личности иностранцев, 

которые совершают преступления на территории Украины. 

ІІІ. Цель программы 

Целью программы является борьба с преступностью, обеспечение охраны 

общественного порядка и защита населения города Болграда и сѐл района от 

противоправных проявлений.  

IV. Основные направления программы 

4.1.Программа предусматривает деятельность общественных формирований в 

каждом населенном пункте района и г. Болград, которые подконтрольны и подотчетны 

Болградскому РО ГУМВД Украины в Одесской области, органов государственной 

исполнительной власти, местного самоуправления по таким приоритетным направлениям: 

4.1.1. поддержка работы существующих пунктов охраны общественного порядка и 

общественных формирований, создание новых формирований; 

4.1.2. внедрение до 1 июня 2011 года мер по оснащению на договорных началах 

общественных формирований, которые подконтрольны и подотчетны Болградскому РО 

ГУМВД Украины в Одесской области современными средствами связи, спецсредствами и 

обеспечение функционирования служебного автотранспорта; 

4.1.3. ежеквартальное оперативное и полное информирование населения о 

нормативных актах, которые регулируют деятельность правоохранительных органов; 

4.1.4. установление механизма ежемесячного приема граждан и предоставления им 

юридической помощи руководством Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской 

области и организация общественных приѐмных в населѐнных пунктах района; 

4.1.5. проведение через средства массовой информации района мероприятий по 

созданию социальной рекламы, направленной на профилактику антиобщественного 

образа жизни, а также повышение авторитета и доверия к правоохранительным органам; 

4.1.6.   разработка системы постоянного информирования граждан о состоянии, 

формах и методах взаимодействия милиции с населением по вопросам борьбы с 

коррупцией, охраны общественного порядка, профилактики правонарушений; 

       4.1.7. утверждение плана мероприятий по взаимодействию с таможенной, 

пограничной, природоохранной службами района, государственной налоговой 

инспекцией, еженедельное информирование районного совета, Болградской районной 

государственной администрации о проведенных мероприятиях; 

       4.1.8. распространение через средства массовой информации правовых знаний, 

положительного опыта по вопросам защиты прав граждан, проведение аналитических 

обзоров деятельности работников милиции, обеспечение постоянной работы телефонов 

доверия.  



V. Механизм обеспечение выполнения Программы 

5.1.Правовое обеспечение: 

     Мероприятия Программы разработаны на основе соответствующих 

законодательных и нормативных документов, регламентирующих вопросы 

совершенствования деятельности правоохранительных органов по обеспечению системы 

защиты населения города Болграда и сѐл района от преступных и противоправных 

проявлений, а именно: 

    5.1.1. Закона Украины "О милиции"; 

   5.1.2. Закона Украины "Об участии граждан в охране общественного порядка и 

государственной границы"; 

    5.1.3. Статья 43 Закона Украины " О местном самоуправлении"; 

    5.1.4. Указа Президента Украины от 18 февраля 2002 года № 143/2002 « О мерах по 

дальнейшему укреплению правопорядка, охраны прав и свобод граждан. 

    5.2. Финансовое обеспечение: 

   Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного, городского 

и сельского бюджетов, а также других источников. 

   Средства на реализацию Программы, которые предусматриваются бюджетом, 

выделяются отдельной строкой. 

  5.3. Организационное обеспечение реализации Программы осуществляется 

руководством Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области. С этой целью 

руководство Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области планирует, 

организовывает, проводит работу, контролирует выполнение мероприятий 

Программы,        а также выполняет другие необходимые действия в пределах своей 

компетенции. 

   Болградский РО ГУМВД Украины в Одесской области на основе анализа 

информации о ходе выполнения Программы и рекомендаций исполнителей по 

выполнению мероприятий и объемов финансирования, вносит предложения  в 

Болградский районный совет для принятия соответствующих решений. 

 

VІ. Исполнители программы 

    6.1. Выполнение Программы обеспечивают исполкомы Болградского городского и 

сельских советов района, сектор взаимодействия с правоохранительными органами и 

оборонной работы аппарата Болградской районной государственной администрации 

совместно с Болградским РО ГУМВД Украины в Одесской области. 

6.2. Исполнители Программы обеспечивают выполнение мероприятий Программы в 

пределах предоставленных им законодательством Украины полномочий. 

  



 

VІІ. Основные мероприятия по обеспечению выполнения Программы 
  

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сумма затрат,  

тыс. грн. 

1. Поддержка общественных формирований, 

организация деятельности пунктов охраны 

общественного порядка, проведение 

семинаров, направленных на повышение 

эффективности взаимодействия 

общественности, исполкома Болградского 

городского и сельских советов и участковых 

инспекторов милиции 

90,0 

2. Принятие мер по созданию социальной 

рекламы, направленной на профилактику 

антиобщественного образа жизни, 

приобретение специальной литературы, 

направленной на профилактику преступности 

среди молодѐжи 

5,0 

3. Подписка и распространение среди населения 

специальной юридической и общественной 

литературы и изданий 

5,0 

 Всего: 100,0 

  

VІІІ. Индикаторы выполнения Программы 

Программа считается выполненной, если: 

        8.1. стабильно функционируют общественные формирования по обеспечению 

общественного порядка в 10 сѐлах района; 

         8.2. будут уменьшены факты краж живности, хищений и других преступлений в 

районе на 20 %; 

            8.3. уменьшено количество обращений граждан района по вопросам 

правонарушений и преступлений на 10 %; 

            8.4. будут функционировать общественные приѐмные в населѐнных пунктах 

района на 100 %; 

            8.5. обеспечивается систематическое информирование населения в средствах 

массовой информации о разрешении вопросов по укреплению общественного порядка, 

безопасности и противодействия преступности в районе не менее одного раза в квартал. 

  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О ходе выполнения решения районного совета  

от 15 октября 2010 года № 541-V «О коллективном 

обращении работников управления Пенсионного 

фонда Украины в Болградском районе» 

  

        Рассмотрев   информацию   временно   исполняющего   обязанности   начальника 

Болградского РО ГУМВД Украины в Одесской области Андреева С.Д. и прокурора 

Болградского района Цоева Д.К. от 14 января 2011 года о ходе выполнения решения 

районного совета от 15 октября 2010 года № 541-V «О коллективном обращении 

работников управления Пенсионного фонда Украины в Болградском районе», 

руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине» 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л :  

1. Информацию временно исполняющего обязанности начальника Болградского РО 

ГУМВД Украины в Одесской области Андреева С.Д. и прокурора Болградского района 

Цоева Д.К о ходе выполнения решения районного совета от 15 октября   2010 года № 541-

V «О коллективном обращении работников управления Пенсионного фонда Украины в 

Болградском районе» принять к сведению (прилагается). 

       2. Исполнительному аппарату районного совета (Гайдаржи М.А.) направить данное 

решение и прилагаемую информацию в адрес работников управления Пенсионного фонда 

Украины в Болградском районе. 

            3. Снять с контроля решение районного совета от 15 октября 2010 года № 541-

V  «О коллективном обращении работников управления Пенсионного фонда Украины в 

Болградском районе» как выполненное. 

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

10 февраля 2011 года 

№ 55-VI                                       



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

 

Об утверждении персонального состава комиссии  

Болградского районного совета по вопросам  

восстановления прав реабилитированных  

 

 

 Руководствуясь положениями статьи 9 Закона Украины «О реабилитации жертв 

политических репрессий на Украине», Постановлением Кабинета Министров Украины от 

18 февраля 1993 года № 112 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 

порядке выплаты компенсаций, возвращения имущества или возмещения его стоимости 

реабилитированным гражданам и в Положение о комиссиях Советов народных депутатов 

по вопросам восстановления прав реабилитированных граждан», пунктом 2 части 1 статьи 

43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

 

районный совет  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Утвердить следующий персональный состав  комиссии  Болградского    

районного совета по вопросам восстановления прав реабилитированных: 

1) Мунтянова А.Г. – заместитель председателя районного совета - председатель 

комиссии; 

2) Димитрова Ю.М. – заместитель председателя районной государственной 

администрации  – заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

3) Желясков В.Ю. – начальник отдела юридического и информационного 

обеспечения деятельности районного совета - секретарь комиссии; 

 

члены комиссии: 

 



4) Аврамов С.В. –  главный инженер Болградского цеха электросвязи № 6 

Измаильского центра электросвязи № 3 ОАО «Укртелеком» (по согласованию); 

5) Аджийская В.Ф. – заместитель начальника финансового управления 

Болградской районной государственной администрации (по согласованию); 

6) Арнаут М.А. – начальник юридического отдела аппарата районной 

государственной администрации (по согласованию); 

7) Бебик Ю.И. – заместитель начальника Болградского РО ГУМВД Украины в 

Одесской области (по согласованию); 

8) Гарвалов А.Д. – начальник управления труда и социальной защиты  населения 

районной государственной администрации (по согласованию); 

9) Коваленко Н.М. – ответственный секретарь редакционной коллегии «Книги 

Памяти и Скорби Украины» по Болградскому району; 

10) Матанская Л.И. – заместитель главного врача Болградской центральной 

районной больницы (по согласованию); 

 

 

 

11) Хаджиогло И.П. – заместитель начальника Государственной налоговой 

инспекции в Болградском районе (по согласованию). 

 

2. Решения Болградского районного совета от 11 октября 2007 года № 194-V    «Об 

утверждении персонального состава комиссии Болградского районного совета по 

восстановлению прав реабилитированных» и от 3 июля 2008 года № 291-V «О внесении 

дополнений в решение районного совета от 11 октября 2007 года № 194-V                       

«Об утверждении персонального состава комиссии районного совета по восстановлению 

прав реабилитированных» считать утратившим силу. 

 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

10 февраля 2011 года 

№ 56-VI 

  



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

Об утверждении промежуточного 

ликвидационного баланса коммунального 

предприятия «Болградская районная типография» 

  

  

На основании решения районного совета от 20 августа 2010 года № 537-V «О 

прекращении деятельности коммунального предприятия «Болградская районная 

типография», руководствуясь частью 1 статьи 111 Гражданского кодекса Украины, 

пунктом 20 части 1, частью 2 статьи 43, статьѐй 60 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» 

  

районный совет 

Р Е ШИ Л : 

 

           Утвердить промежуточный ликвидационный баланс коммунального 

предприятия «Болградская районная типография» (прилагается). 

  

  

Председатель районного совета                                                   М.А. Гайдаржи 

  

  

10 февраля 2011 года 

№ 57-VI 



 

 УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПЯТАЯ  СЕССИЯ  VІ СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

районного совета от 30 декабря 2010 года № 44 -VІ 

«О районном бюджете Болградского района на 2011 год» 

 

           
Руководствуясь частями 7, 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  

30 декабря  2010 года  № 44 -VІ « О районном бюджете Болградского района на 2011 год»: 

 

1.1. В пункте 2 цифры «168282,91»,  «166990,61» и  «1292,3»  заменить соответственно 

цифрами «169662,6»,  «167843,0»  и  «1819,6»;   

                                                                        

 

 
 

 

 
        

 

 

 
 

 

 



1.2. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 2 к решению:     
            (тыс. грн.)  

№ 

п/п 

К
Ф

К
 

Расходы бюджета Расходы общего фонда Расходы специального фонда Всего 

Всего из них Всего расходы 

потребле-

ния 

из них  расходы 

развития 

в т.ч. 

        бюджет 

развития 

в т. ч. 

заработная 

плата с 

начис- 

лениями 

оплата 

коммуна 

льных 

услуг и 

энергоно- 

сителей 

заработная 

плата с 

начислениями 

оплата 

комму 

наль ных 

услуг и 

энергоно-

сителей 

капитальные 

расходы за счет 

средств, которые 

передаются из 

общего фонда в 

бюджет развития 

(специального 

фонда) 1110, 1120 1160 1110, 1120 1160 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1   Органы местного 

самоуправления, в т.ч. 

6,7 0,0 0,0 116,1 0,0 0,0 0,0 116,1 116,1 116,1 122,8 

1.1. 010116 Исполнительный 

аппарат районного 

совета 

6,7     116,1 0,0     116,1 116,1 116,1 122,8 

2   Образование, из них 195,2 0,0 0,0 79,0 0,0 0,0 0,0 79,0 79,0 79,0 274,2 

2.1. 070000 Отдел образования  195,2     79,0       79,0 79,0 79,0 274,2 

3   Здравоохранение, в т.ч. 95,3 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 0,0 30,5 30,5 30,5 125,8 

3.1. 080000 Учреждения 

здравоохранения     

95,3     30,5       30,5 30,5 30,5 125,8 

4   Социальная защита  

и социальное 

обеспечение, в т.ч. 

569,6 -30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     569,6 

4.1.   Управление труда и 

социальной защиты: 

596,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     596,6 

4.1.2. 090201 Льготы ветеранам войны: лицам, 

на которых распространяется 

Закон Украины «О статусе 

ветеранов войны, гарантиях их 

социальной защиты»; лицам, 

которые имеют особые заслуги 

перед Отечеством, вдовам 

(вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют 

особые заслуги перед 

Отечеством; лицам, которые 

имеют особые трудовые заслуги 

перед Отечеством, вдовам 

(вдовцам) и родителям умерших 

(погибших) лиц, которые имеют 

особые трудовые заслуги перед 

Отечеством; жертвам 

нацистских преследований  

-134,0     0,0             -134,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.1.5. 090204 Льготы ветеранам воинской 
службы, ветеранам органов 
внутренних дел, ветеранам 
государственной пожарной  охра-
ны) ветеранам государственной 

службы специальной связи и 
защиты информации Украины, 
вдовам (вдовцам) умерших 
(погибших) ветеранов воинской 
службы, ветеранов органов 
внутренних дел, ветеранов 
государственной пожарной охраны 
и ветеранов государственной 

службы специальной связи и 
защиты информации Украины, 
уволенным со службы по возрасту, 
болезни или выслуге лет, 
военнослужащим Службы 
безопасности Украины, работникам 
милиции, лицам начальствующего 
состава налоговой милиции, 

рядового и начальствующего 
состава криминально-исполни-
тельной системы, государственной 
пожарной охраны, пенсионерам из 
числа следователей прокуратуры, 
детям (до достижения 
совершеннолетия) работников 
милиции, лиц начальствующего 

состава налоговой милиции, 
рядового и начальствующего 
состава криминально -
исполнительной системы, 
государственной пожарной охраны , 
погибших или умерших в связи с 
исполнением служебных 
обязанностей, неработающим 
членам семьи, которые пребывали 

на их иждивении, уволенным с 
воинской службы лицам, которые 
стали инвалидами во время 
прохождения военной  службы, 
родителям и членам семей 
военнослужащих, которые погибли, 
которые погибли (умерли)или 
пропали без вести во время 

прохождения военной службы, 
родителям и членам семей лиц 
рядового и начальствующего 
состава органов и подразделений 
гражданской защиты, государ-
ственной службы специальной связи 
и защиты информации Украины, 
которые погибли (умерли), пропали 

без вести или стали инвалидами при 
прохождении службы, судьям в 
отставке, на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
 

-11,5     0,0             -11,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.1.8. 090207 Льготы гражданам, 

пострадавшим в результате 

Чернобыльской катастрофы, 

женам (мужьям) и опекунам  (на 

время опекунства) детей умерших 

граждан, смерть которых 

связана с  Чернобыльской 

катастрофой, на жилищно-

коммунальные услуги  

-2,8     0,0             -2,8 

4.1.11. 090210 Льготы пенсионерам из числа 

специалистов по защите 

растений, предусмотренных 

частью четвертой статьи 20 

Закона Украины «О защите 

растений», гражданам, 

предусмотренных пунктом «і» 

части первой статьи 77 Основ 

законодательства об охране 

здоровья, частью четвертой 

статьи 29 Основ 

законодательства о культуре, 

частью второй статьи 30 Закона 

Украины «О библиотеках и 

библиотечное дело», абзацем 

первым части четвертой статьи 

57 Закона Украины «Об 

образовании», на бесплатное 

пользование жильем, отоплением 

и освещением  

10,6     0,0             10,6 

4.1.14. 

090215 

Льготы многодетным семьям на 

оплату жилищно-коммунальных 

услуг 

41,5     0,0             41,5 

4.1.16. 090405 Субсидии населению для 

возмещения расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг 

96,2     0,0             96,2 

    Ввести дополнительно:                       
4.1.20. 091205 Компенсационные выплаты 

физическим лицам по уходу за 

одинокими нетрудоспособными 

гражданами 

596,6                   596,6 

4.4.   Социальные программы 

в области семьи, женщин, 

молодежи и детей, из них: 

-27,1 -30,4 0,0 0,0             -27,1 

4.4.1. 091101 Содержание центра 

социальных служб для семьи, 
детей  и молодежи 

-30,0 -30,4   0,0             -30,0 

4.4.2. 91106 Содержание центра 
социально- психологической 

реабилитации детей и 

молодежи с 

функциональными 
ограничениями 

 

1,5     0,0             1,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.4.3.   Местные программы в 

области семьи, женщин, 

молодежи и детей, в т.ч. 

1,4 0,0 0,0 0,0             1,4 

  Ввести дополнительно            

  090802 Программа преодоления 

детской беспризорности и 

безнадзорности 

1,4     0,0             1,4 

5   Культура и искусство,  

в т.ч.:  

131,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0 26,0 26,0 157,0 

5.1. 110000 Отдел культуры и туризма, 

из них: 

121,2     26,0       26,0 26,0 26,0 147,2 

  110502 Программа развития 

культуры в Болградском 

районе на период до 2011 

год 

14,3     0,0             14,3 

  110201 Централизованная 

библиотечная система 

2,3     0,0             2,3 

5.2. 110205 Музыкальная школа 9,8     0,0             9,8 

7   Физкультура и спорт,  

в т.ч.: 

-174,1 -210,0 0,0 180,0 0,0   0,0 180,0 180,0                       

180,0 

5,9 

7.1. 130107 Содержание спортивной 

школы 

-180,0 -210,0   180,0       180,0 180,0 180,0 0,0 

7.2. 130102 Комплексная программа 

развития физической 

культуры и спорта в 

Болградском районе на 

2011- 2015 годы 

5,9     0,0             5,9 

8 180404 Программа поддержки и 

развития малого 

предпринимательства 

3,3     0,0             3,3 

9 250914 Программа «Власний дім» 10,0     0,0             10,0 

10 250404 Программа  обеспечения 

прозрачности действий 

органов местного 

самоуправления 

Болградского района на 

2011-2013 годы 

4,0     0,0             4,0 

  Ввести дополнительно            

16 250324 Субвенция на выполнение 

инвестиционных 

проектов 

      95,7       95,7 95,7 95,7 95,7 

    Всего расходов 852,4 -240,4 0,0 527,3 0,0 0,0 0,0 527,3 527,3 527,3 1379,7 



 

1.3. В расходную часть районного бюджета, изложенную в приложении 3 к решению: 
                                                                                                                                                                                                                                      (тыс. грн)    

КВК, 

КФК 
Расходы бюджета Всего Расходы общего 

фонда  

Расходы специального фонда Всего 

из них Всего расходы 

потребления 

из них  расходы 

развития 

из них 

заработ -

ная 

плата с 
начисле- 

ниями 

оплата 

коммуна-  

льных 
услуг и 

энергоноси

телей 

заработ -

ная 

плата с 
начисле- 

ниями 

оплата 

коммуна-  

льных 
услуг и 

энергоно

сителей 

бюджет 

развития 

из них 

капитальные расходы 
за счет средств, 

которые передаются 

из общего фонда в 

бюджет развития 
(специального фонда) 

001 Районный совет 20,7 0,0 0,0 116,1 0,0 0,0 0,0 116,1 116,1 116,1 136,8 

10116 Исполнительный аппарат 

районного совета 

6,7     116,1       116,1 116,1 116,1 122,8 

250914 Программа «Власний дім» 10,0     0,0             10,0 

250404 Программа  обеспечения 

прозрачности действий органов 

местного самоуправления 

Болградского района на 2011-

2013 годы 

4,0     0,0             4,0 

                          

006 Районная государственная 

администрация 

11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     11,5 

  Ввести дополнительно                       

210105 Расходы на предотвращение и 

ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций 

11,5                   11,5 

                          

020 Отдел образования 15,2 -210,0 0,0 259,0 0,0 0,0 0,0 259,0 259,0 259,0 274,2 

70000 Учреждения образования 195,2     79,0       79,0 79,0 79,0 274,2 

130107 Спортивная школа -180,0 -210,0   180,0       180,0 180,0 180,0 0,0 

                          

030 Центральная районная 

больница, в т.ч. 

95,3     30,5       30,5 30,5 30,5 125,8 

                          

050 Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

596,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     596,6 

  Ввести дополнительно:                       



91205 Компенсационные выплаты 

физическим лицам по уходу за 

одинокими нетрудоспособными 

гражданами 

596,6                   596,6 

110 Отдел культуры заменить на:                       

104 Отдел культуры и туризма 131,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 26,0 26,0 26,0 157,0 

110000 Отдел культуры и туризма, в т.ч. 121,2     26,0       26,0 26,0 26,0 147,2 

110201 Централизованная 

библиотечная система 

2,3     0,0             2,3 

110502 Программа развития культуры 

в Болградском районе на 

период до 2011 года 

14,3     0,0             14,3 

110205 Музыкальная школа  9,8                   9,8 

                          

060 Отдел молодѐжи, спорта и 

туризма заменить на: 
           

060 

 
Отдел по делам семьи, 

молодѐжи и спорта 

-19,1 -30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     -19,1 

91101 Центр социальных служб для 

детей, семьи и молодежи 

-30,0 -30,4   0,0             -30,0 

91106 Центр социально-психологи-

ческой реабилитации детей и 

молодежи с функциональными 

ограничениями 

1,5     0,0             1,5 

130102 Комплексная программа 

развития физической культуры 

и спорта в Болградском районе 

на 2011- 2015 годы 

5,9     0,0             5,9 

180404 Программа поддержки и 

развития малого 

предпринимательства 

3,3     0,0             3,3 

                          

220 Финансовое управление 0,0 0,0 0,0 95,7 0,0 0,0 0,0 95,7 95,7 95,7 95,7 

  Ввести дополнительно:                       

250324 Субвенция на выполнение 

инвестиционных проектов 

      95,7       95,7 95,7 95,7 95,7 

  Ввести дополнительно                       

062 Служба по делам детей 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

90802 Программа преодоления 

детской беспризорности и 

безнадзорности 

1,4                   1,4 

  Всего расходов 852,4 -240,4 0,0 527,3 0,0 0,0 0,0 527,3 527,3 527,3 1379,7 



 

          1.4.  В распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета местным 

бюджетам Болградского района на 2011 год (приложение 5): 

                                                                                                                                                                                                                                                       
(тыс.  грн.) 

Наименование советов 

Дотация 

выравни- 

вания 

Субвенция из государственного бюджета 

местным бюджетам на сохранение средней 

заработной платы на период трудоустройства 

должных лиц местного самоуправления из 

числа депутатов соответствующих советов, 

которые нуждаются в трудоустройстве в 

связи с окончанием срока полномочий 

Новотрояновский 

сельский совет 

 
19,1 

Болградский  

городской совет 

 
-19,1 

Всего   

 

 
1.5.  В перечень  государственных и региональных программ по районному 

бюджету на 2011 год  (приложение 6): 

 

КВК 

КФК 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

Основной фонд Специальный фонд 

Наименование программы 

 

Сумма 

(тыс. грн.) 

Наимено- 

вание 

программы 

Сумма, 

(тыс. грн.) 

001 

250404 

Районный совет Программа  обеспечения 

прозрачности действий органов 

местного самоуправления 

Болградского района на 2011-

2013 годы 

+4,0   

006 

250914 

Районный совет Программа поддержки 

индивидуального жилищного 

строительства на селе 

«Собственный дом» 

+10,0   

060 

130102 

Отдел по делам 

семьи, молодѐжи 

и спорта  

Комплексная программа 

развития физической культуры 

и спорта в Болградском районе 

на 2011-2015 годы 

+5,9   

060 

180404 
Программа поддержки и 

развития малого 

предпринимательства в 

Болградском районе на 2011-

2012 годы 

+3,3   

062 

090802 

Служба по делам 

детей 
Программа преодоления 

детской беспризорности и 

безнадзорности 

+1,4   

104 

110502 

Отдел культуры и 

туризма 
Программа развития культуры в 

Болградском районе на 2008-

2011 годы 

+14,3   

 Всего  +38,9   



                           
1.6. В перечень объектов социально-культурного значения района, финансирование 

которых в 2010 году будет производиться за счет средств районного бюджета развития 

(приложение 7): 

 

№  

п/п 

Наименование 

объектов 

Расходы 

всего  

(тыс. грн.) 

Главный распорядитель 

средств 

 Ввести дополнительно:   

   5  Приобретение стеллажей и двери для архива      +30,0  Районный совет 

   6 Капитальный ремонт административного 

здания по ул. Ленина, 149 в г. Болграде. 

Ремонт системы отопления админздания. 

     +80,8 Районный совет 

   7 Приобретение ноутбука      +5,3 Районный совет 

  8 Пересчѐт сметы и государственная 

экспертиза сметы на строительство очистних 

сооружений по удалению сероводорода для 

артезианской скважины в с. Голица 

     +5,8 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного бюджета 

Голицкому сельскому совету) 

9 Изготовление технической документации по 

выдаче технических условий и договора на 

присоединение и изготовление проекта 

согласования технических условий 

   +19,9 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного бюджета 

Жовтневому сельскому совету) 

10 
Проведение капитального ремонта 

территориальной дороги по ул. Владиченская 

в с. Виноградовка. 

+69,9 Финансовое управление  районной 

государственной администрации 

(субвенция из районного бюджета 

Виноградовскому сельскому 

совету) 

11 Приобретение компьютерной техники +8,3 Отдел образования 

12 Капитальный ремонт водоснабжения 

Владыченской общеобразовательной школы 

+22,2 Отдел образования 

13 Проектно- изыскательские работы по 

строительству туалета в Криничненской 

общеобразовательной школе 

+3,6 Отдел образования 

14 Проектно- изыскательские работы по 

реконструкции узлов учѐта газа в Болградс-

кой общеобразовательной школе № 2 

+44,9 Отдел образования 

15  Приобретение холодильников 
+4,2 Болградская центральная районная 

больница 

16 Капитальный ремонт ФАПа с. Оксамитное  

(в т.ч. обустройство водоснабжения) 

+26,3 Болградская центральная районная 

больница 

17 Приобретение видеокамеры и  штатива, 

монитора 

+26,0 Отдел культуры и туризма 

18 Капитальный ремонт спортивного комплекса 

по ул. 25 Чапаевской дивизии 

+180,0 Отдел образования 

 Всего +527,3  
 

       2. Установить источником покрытия дефицита общего фонда районного бюджета в 

сумме 852,4 тыс. грн. свободный остаток средств районного бюджета по состоянию на 

01.01.2011 года.  

          3. Установить источником покрытия дефицита специального фонда районного бюджета 

в сумме 527,3 тыс. грн. передачу средств из общего фонда бюджета в бюджет развития. 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

10 февраля 2011 года 

№ 58-VI                                                                                                                                                        



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 

О согласовании проведения работ по разграничению  

земель государственной и коммунальной  

собственности за пределами населенных пунктов  

на территории Болградского района Одесской области 

   

Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном 

самоуправлении в Украине», статьей 9 Закона Украины «О разграничении земель 

государственной и коммунальной собственности», в соответствии с пунктом 1.7 

Методических рекомендаций по разработке проекта землеустройства по разграничению 

земель государственной и коммунальной собственности, утвержденных приказом 

Госкомзема Украины от 16 марта 2006 года № 103 (в редакции приказа Госкомзема 

от    18 июля 2008 года № 177), с целью обеспечения реализации конституционных прав 

территориальных громад города Болграда и сѐл района на землю, развития материально-

финансовой базы местного самоуправления, 

  

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Согласовать проведение работ по разграничению земель государственной и 

коммунальной собственности за пределами населенных пунктов на территории 

Болградского района согласно приложению. 

2. Обратиться в Одесский областной совет с ходатайством о согласовании 

проведения работ по разграничению земель за пределами населенных пунктов на 

территории Болградского района. 

3. Отделу Госкомзема в Болградском районе Одесской области (Мержев И.К.) 

осуществлять координацию работ по разграничению земель государственной и 

коммунальной собственности на территории Болградского района. 

4. 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 

  

10 февраля 2011 года 

№ 59-VI  



Приложение 

к решению районного совета 

от 10 февраля 2011 года № 59-VІ 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

советов Болградского района, на территории которых планируется проведение  

работ по разграничению земель за пределами населенных пунктов 

№ 

п/п 
Наименование советов 

Площадь земель, которые подлежат 

разграничению (согласно ф. 2-зем), га 

1. Банновский сельский совет 1948,4412 

2. Василевский сельский совет 1883,4300 

3. Виноградовский сельский совет 1604,0210 

4. Виноградненский сельский совет 1775,7620 

5. Владыченский сельский совет 779,7000 

6. Голицкий сельский совет 1566,1100 

7. Городненский сельский совет 2682,4760 

8. Дмитровский сельский совет 2349,6500 

9. Жовтневый сельский совет 1808,8267 

10. Зализничненский сельский совет 920,9900 

11. Калчевский сельский совет 1541,4100 

12. Криничненский сельский совет 2163,8036 

13. Новотрояновский сельский совет 1308,9527 

14. Оксамитнеский сельский совет 1608,7900 

15. Александровский сельский совет 1118,0100 

16. Ореховский сельский совет 1825,4606 

17. Табаковский сельский совет 1248,0200 

18. Червоноармейский сельский совет 2918,5701 

19. Болградский городской совет 8089,2848 

 Всего по району: 39141,7087 

  

 



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

районного совета от 23 декабря 2010 года № 34-VІ  

«Об утверждении программы развития земельных  

отношений и охраны земель в Болградском районе  

на 2011-2013 годы» 
 
 

В связи с поступлением средств в порядке возмещения потерь сельскохозяйст-

венного производства на территории Болградского городского совета в районный бюджет 

и бюджет города Болграда, руководствуясь пунктами 16, 21 части1 статьи 43 Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине» 

 

районный совет 

Р Е Ш И Л : 

1. Внести изменения в раздел 1.4 «Разграничение земель государственной и 

коммунальной собственности» приложения к решению районного совета от 23 декабря 

2010 года № 34-VІ «Об утверждении программы развития земельных отношений и охраны 

земель в Болградском районе на 2011-2013 годы» изложив абзац второй в новой редакции: 

 

«В Болградском районе необходимо провести разграничение 42028 га земель, в том 

числе за пределами населенных пунктов – 39142 га, в границах населенных пунктов – 

2886 га.». 

  

2. Внести изменения и дополнения в приложение 2 к Программе развития 

земельных отношений и охраны земель в Болградском районе на 2011-2013 годы, 

утвержденной решением районного совета от 23 декабря 2010 года № 34-VІ                     

«Об утверждении программы развития земельных отношений и охраны земель в 

Болградском районе на 2011-2013 годы»: 

 

пункты 1.2, 1.3 мероприятий по реализации программы земельных отношений и 

охраны земель на 2011-2013 годы изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

 

 

 

Председатель районного совета                 М.А. Гайдаржи 

 

 

 

10 февраля 2011 года 

№ 60-VI



Приложение  

к решению районного совета  

от 10 февраля 2011 года № 60-VI 
 

№ 

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 

1.2. Проведение 

инвентаризации земель 

населенных пунктов и за 

их пределами 

2011-2013г. 
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Местные 

бюджеты 
3980 

1785,348, 

 в том числе: 

Дмитровский сельский 

совет - 119,89; 

Владыченский сельский 

совет - 194,14; 

Городненский сельский 

совет - 326,32; 

Новотрояновский 

сельский совет - 341,33; 

Виноградовский 

сельский совет - 192,73; 

Зализничненский 

сельский совет - 133,51; 

Червоноармейский 

сельский совет - 106,03; 

Болградский город- 

ской совет - 371,398. 

414,652 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 

107,992,  

в том числе: 

Болградский городской 

совет - 71,792; 

Новотрояновский 

сельский совет - 36,2. 

551,008 300 

Четкое определение 

количественного показателя 

земель государственной и 

коммунальной собствен-

ности соответствующей 

административно-

территориальной единицы 



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПЯТАЯ СЕССИЯ VІ СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
_____________________________________________________________________________ 

 

О внесении изменений в решение районного совета 

от 22 декабря 2009 года № 467-V «О Программе занятости 

населения Болградского района на 2010-2011 годы» 
 
 

 На основании решения Одесского областного совета от 2 ноября 2010 года             

№ 1234-V «О внесении изменений в решение областного совета от 12 мая 2010 года          

№ 1091-V «Об утверждении Программы занятости населения Одесской области на     

2010-2011 годы», в связи с улучшением ситуации на рынке труда Болградского района, 

учитывая предложения Болградского районного центра занятости, 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 в решение районного совета от 22 декабря           

2009 года № 467-V «О Программе занятости населения Болградского района на             

2010-2011 годы»: 

раздел VIІІ «Показатели предоставления социальных услуг государственной 

службой занятости» изложить в следующей редакции: 

 

«VIII. Показатели предоставления социальных услуг 

государственной службой занятости 
                                                                                                                                                                     (чел.) 

Наименование  

показателя 

 

2008 год 

(фактические 

данные) 

 

2009 год 

(фактические 

данные) 

 

 

2010 год 

 

(факти-

ческие 

данные) 

 

 

2011 год 

 

(прог- 

нозные 

данные) первое 

полугодие 

в целом 

за год 

первое 

полугодие 

в целом 

за год 

Предоставление социальных услуг незанятому населению 

1. Численность незанятых 

граждан, трудоустроенных при 

содействии государственной 

службы занятости – всего  (1.1 + 

1.2 + 1.3) 

1259 1451 1255 1445 1487 1470 

   в том числе:       

1.1) на свободных и созданных 

рабочих        местах – всего 
1231 1405 1255 1436 1394 1397 



из них:       

- на забронированных рабочих 

местах 29 35 28 35 36 35 

- на сезонных работах 0 0 0 0 0 0 

-на общегосударственных 

оплачиваемых общественных 

работах 
х х х 0,0 0,0 0,0 

1.2) путем предоставления 

дотации работодателям 19 34 0 9 38 50 

1.3) путем предоставления 

одноразовой помощи по 

безработице для осуществления 

безработными 

предпринимательской 

деятельности 

9 12 0 0 19 23 

2. Численность незанятых 

граждан, которые проходили 

профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации  

322 390 244 327 377 365 

3. Численность граждан, 

которым предоставлены 

профориентационные услуги 
2577 4233 2413 3721 6053 3490 

  4. Численность незанятых граждан, 

привлеченных к участию в 

оплачиваемых общественных 

работах  

632 681 468 525 610 570 

Предоставление социальных услуг занятому населению с целью 

предотвращения наступления безработицы 

5. Численность работников, 

охваченных мероприятиями по 

профилактике наступления 

страховых случаев – всего 

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

в том числе:       

5.1. Численность работников, 

которые с целью предотвращения 

увольнения временно переведены на 

другую работу (до 6 месяцев на 

протяжении года), с сохранением за 

ними основного места работы 

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Численность работников, 

которые с целью недопущения 

увольнения направлены для 

прохождения профессиональной 

переподготовки или повышения 

квалификации, с сохранением за 

ними места работы 

х х 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 2. Контроль за выполнением данного 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 

 

 

10 февраля 2011 года 

№ 61-VI 



 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПЯТАЯ СЕССИЯ VI СОЗЫВА 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

_____________________________________________________________________________ 
 

О снятии с контроля решений районного совета 

 

            Руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине», пунктом 5.3.5. Регламента Болградского районного совета VI созыва, учитывая 

выводы и рекомендации профильных постоянных комиссий районного совета 

  

районный совет  

Р Е Ш И Л : 

 

            Снять с контроля решения районного совета, принятые в V созыве, согласно 

приложению. 

 

  

Председатель районного совета                                                      М.А. Гайдаржи 

   

  

10 февраля 2011 года 

№ 62-VI 

  

  

  



Приложение 

к решению районного совета 

от 10 февраля 2011 года № 62-VI 

  

№ 

решения 

Дата 

решения 
Наименование решения 

№ 84-V 
25 декабря 

2006 года 

Об утверждении программы информатизации Болградского 

района на 2007-2009 годы 

№ 114-V 
15 марта 

2007 года 

О внесении изменений в решение районного совета от             23 

ноября 2006 года № 69-V «Об утверждении районной программы 

взаимодействия органов исполнительной власти и местного 

самоуправления и обеспечения прозрачности действий власти на 

2007 год» 

№ 137-V 
17 мая 

2007 года 

О внесении изменений в решение районного совета от 23 ноября 

2006 года № 69-V «Об утверждении районной программы 

взаимодействия органов исполнительной власти и местного 

самоуправления и обеспечения прозрачности действий власти на 

2007 год» 

№ 197-V 
11 октября 

2007 года 

О внесении изменений в решение районного совета от 23 ноября 

2006 года № 69-V «Об утверждении районной программы 

взаимодействия органов исполнительной власти и местного 

самоуправления и обеспечения прозрачности действий власти на 

2007 год» 

№ 216-V 
29 ноября 

2007 года 

Об утверждении программы обеспечения прозрачности действий 

органов местного самоуправления Болградского района на 2008 

год 

№ 270-V 
27 марта 

2008 года 

О внесении изменений в решение районного совета от 29 ноября 

2007 года № 216-V «Об утверждении программы обеспечения 

прозрачности действий органов местного самоуправления 

Болградского района на 2008 год» 

№ 273-V 
27 марта 

2008 года 

Об участии депутатов районного совета в проведении пленарных 

заседаний и заседаний постоянных комиссий районного совета 

№ 282-V 

3 июля 

2008 года 

  

Об утверждении программы деятельности коммунального 

предприятия «Редакция газеты «Дружба» на II полугодие 2008 

года 

№ 293-V 
3 июля 

2008 года 

О внесении изменений в решение районного совета от 29 ноября 

2007 года № 216-V «Об утверждении программы обеспечения 

прозрачности действий органов местного самоуправления 

Болградского района на 2008 год» 

№ 319-V 

25 

сентября 

2008 года 

О разработке символики Болградского района 

№ 367-V 
18 декабря 

2008 года 

Об утверждении программы обеспечения прозрачности действий 

органов местного самоуправления Болградского района на 2009 

год 

№ 377-V 
15 января 

2009 года 
О назначении редактора газеты «Дружба» 

№ 406-V 
23 апреля 

2009 года 

Об утверждении символики Болградского района Одесской 

области 

№ 478-V 
18 марта 

2010 года 

О финансировании учреждений из районного бюджета 

Болградского района во ІІ квартале 2010 года 

 



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

пленарного заседания пятой сессии Болградского районного совета VІ созыва 

от 10 февраля 2011 года 

   

Всего депутатов - 76 

   Присутствовало   - 65 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

17. Разное 

 

 17. СЛУШАЛИ: Разное 

 

 Гайдаржи М.А. – Уважаемые коллеги! При принятии повестки дня сегодняшней 

сессии было оговорено, что в вопросе «Разное» мы всѐ-таки рассмотрим снятый с 

рассмотрения вопрос «О внесении изменений в решение Болградского районного совета 

народных депутатов от 20 февраля 1991 года № 71-XXI «О языке делопроизводства, 

обучения и воспитания в Болградском районе», но только лишь в той его части, которая 

касается принятия нами обращения-ходатайства в Одесский областной совет о 

предоставления русскому языку на территории Одесской области статуса регионального.  

 Он у нас в повестке дня первоначально значился у нас под номером пятнадцать. 

Прошу найти этот проект решения в пакете, который у вас имеется. Согласно пункту 2 

данного проекта решения предлагается направить ходатайство в Одесский областной 

совет о предоставлении русскому языку статуса регионального. Это в рамках и 

действующего законодательства Украины и Европейской хартии национальных языков и 

языков меньшинств, которая ратифицирована в Украине. Могу я поставить на 

голосование вопрос о принятии протокольного решения районного совета по данному 

вопросу? 

 Митишов С.И. – Мария Александровна! Коль мы сняли этот вопрос с повестки дня 

сессии, следовательно, решение от 20 февраля 1991 года № 71-XXI остается в силе и оно 

обязательно для выполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями, 

общественными организациями. У меня вопрос к прокурору района – как прокуратура 

будет реагировать на невыполнение данного решения и какие меры будут приниматься? 

  

 Гайдаржи М.А. – Семен Иванович! Прежде чем предоставить возможность 

ответить на ваш вопрос Дмитрию Константиновичу, хочу спросить есть ли необходимость 

озвучить решение районного совета от 20 февраля 1991 года № 71-XXI «О языке 

делопроизводства, обучения и воспитания в Болградском районе», ведь не зная сути 

решения, сложно ответить на данный вопрос. 

 

 Цоев Д.К. – прокурор Болградского района  

 - Воспринимать любое решение на слух довольно сложно. У меня была 

возможность ознакомиться с проектом решения по внесению изменений и у меня есть 

собственная  точка зрения по этому поводу. По поводу решения 1991 года мне сложно 

говорить, потому что я его не изучал и не готов вам сказать, как оно было принято – до 

или после принятия Конституции Украины, до или после внесения изменений в 

Конституцию, до или после внесения изменений в действующие нормативные акты. 

 

 Гайдаржи М.А. – Можем мы ли направить решение районного совета 1991 года в 

прокуратуру для изучения? 

 



 Цоев Д.К. – Я могу его изучить и высказать свою точку зрения по этому поводу, но 

дать правовое заключение я не могу. 

 

 Гайдаржи М.А. – Уважаемые депутаты! Будем направлять решение районного 

совета 1991 года  в прокуратуру для представления правовых заключений со стороны  

прокуратуры?   

 

 Кирпик П.К. – Решение прокуратурой не отменено, значит, оно остается силе. 

 

 Гайдаржи М.А. – Уважаемые депутаты! Предлагается принять протокольное 

решение районного совета по данному вопросу, состоящее из одного пункта: 

 «Исполнительному аппарату районного совета (Гайдаржи М.А.) направить 

ходатайство в Одесский областной совет о предоставлении русскому языку статуса 

регионального». 

 Кто за данное предложение, прошу депутатов голосовать? 
 

 Результаты голосования: 

 «За» - 65, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
 

 Гайдаржи М.А. – Принимается.  

 Дополнения, изменения к проекту протокольного решения есть? Нет. 

 Кто за то, чтобы данное решение принять в целом, прошу депутатов голосовать. 

 

 Результаты голосования: 

 «За» - 65, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  

 

Районный совет 
 

Р Е Ш И Л : (решение № 63-VI) 

 

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

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

Украине»: 

 

 Исполнительному аппарату районного совета (Гайдаржи М.А.) направить 

ходатайство в Одесский областной совет о предоставлении русскому языку статуса 

регионального. 

 

 Митишов С.И. – Мария Александровна! Я так и не понял, будет ли выполняться 

решение районного совета 1991 года всеми на территории района или как сегодня – 

выборочно – хочу  выполняю, хочу не выполняю? 

 

 Гайдаржи М.А. – Семѐн Иванович! Я могу сказать то, что делается в районном 

совете. Делопроизводство в районном совете – решения, проекты решений – всѐ 

оформляется на русском языке согласно Регламенту районного совета. Я не могу сейчас 

ответить за другие учреждения, предприятия, организации, находящиеся на территории 

Болградского района. 

 Я думаю, что если гражданин обращается в эти структуры, то гражданину должны 

отвечать на том языке, которые ему приемлем. У нас в основном приемлем русский язык. 

 

 Митишов С.И. – У нас в школах всѐ обучение ведѐтся на русском языке. Ни одного 

украинского класса в районе нет – все предметы читаются на русском, а журналы 

классные заполняются на украинском языке, я уже не говорю о протоколах педсоветов и 



прочей документации. Такое только у нас можно видеть! И мы ещѐ будем говорить, что 

мы отвечаем за райсовет, а остальные – как хотят. Надо навести порядок в этом вопросе. 

 

 Гайдаржи М.А. –Я так не сказала, Семѐн Иванович! Я не могу отвечать за другие 

структуры, неподведомственные районному совету. 

 

 Курдолглов М.Н. – Я считаю, что на территории района ответы, письма и прочее 

должно даваться на русском языке в соответствии с решением районного совета 1991 

года.     И никто не имеет право это отменить – 20 лет прошло. И за эти годы ни одна 

структура не сказала, что это неправильное решение. Тем более, что я помню как это всѐ 

решалось, как рождалось это решение. 

 

 Гайдаржи М.А. – Спасибо, Михаил Николаевич! 

 Решение протокольное по данному вопросу нами принято. Кому интересно 

досконально знать, что вписано в решение 1991 года – можете после сессии подойти к 

Владимиру Юрьевичу, он его вам покажет. Оно у него есть на руках. 

 

 

 

Председатель районного совета   (подпись)             М.А. Гайдаржи 

 

 

 

В Е Р Н О:  управляющий делами  

Болградского районного совета         А.С. Милков        

   

10 февраля 2011 года 

 


