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Уважаемые глинковцы!
Горячо и сердечно поздравляем вас с волнующим и

светлым праздником – Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Великая Отечественная война коснулась каждой се-
мьи, каждого человека. Слова огромной признательно-
сти и благодарности в этот день мы должны сказать
каждому ветерану, каждому труженику тыла, которых,
к нашему огромному сожалению, остается все меньше.
Наш священный долг – сделать все возможное, чтобы
жизнь каждого, через чью жизнь прошла Великая Оте-
чественная война, была спокойной и радостной, что-
бы вы всегда были окружены заботой и вниманием.

Примите самые добрые пожелания здоровья, счас-
тья, благополучия. С днем Победы вас, дорогие глин-
ковцы!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковс-

кий район»,
А.И. ПИСКУНОВ,

председатель Глинковского районного Совета
депутатов,

Дорогие жители Смоленской области!
74 года назад наши отцы, деды и прадеды одержали победу над

немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной вой-
не.

Смоленской земле было суждено пройти суровые испытания в дни
войны, взяв на себя удар немецких войск, шедших на Москву. Долгие
годы оккупации, разоренные земли, сожжённые деревни и села. Наш
с Вами долг помнить и не забывать, какими жертвами была спасена
наша Родина.

Дорогие Ветераны, поздравляю Вас с этим великим праздником!
Низкий поклон за ваш подвиг. Здоровья и долгих дней жизни!

С праздником вас, дорогие Смоляне! С Днем Победы!
Заместитель Председателя Государственной Думы,

руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе Сергей НЕВЕРОВ

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
9 Мая – один из самых главных праздников объединивший всех нас.

Вот уже более семидесяти лет отделяет нас от мая 1945 года,
когда легендарное поколение поставило точку в самой масштабной
войне в истории человечества. Благодаря единению на фронте, в
тылу наши отцы и деды дали решительный отпор фашизму, а пос-
ле отстроили мирную жизнь.

Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей
сражений. Мы помним подвиг всех, кто днем и ночью ковал Победу в
тылу. Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятивших себя
служению отечеству.

Наша общая задача сегодня, сберечь и преумножить наследие ве-
ликих предков.

Дорогие ветераны! Спасибо за ваш вклад в Великую Победу!
Ваш патриотизм и сопричастность к судьбе Родины и сегодня

остается примером для всех нас!
Депутаты Смоленской областной Думы

ШЕЛУДЯКОВ С.С. , БЕРКС В.П.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

Уважаемые смоляне!
Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником не-

меркнущей славы нашего Отечества – Днем Победы
в Великой Отечественной войне!

Май 1945 года навсегда останется для россиян сим-
волом всенародного единения, героизма, несгибаемой
воли и силы духа, веры в торжество правого дела.

Смоленщина и смоляне внесли свой весомый вклад в
победоносный разгром фашистской Германии: каждая
пядь земли горела под сапогом оккупанта, на полях сра-
жений наши земляки являли образцы доблести и само-
отверженности, а партизаны и подпольщики не остав-
ляли врага в покое ни днем, ни ночью.

Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения по-
колению, которое мужественно преодолело суровые ис-
пытания самой страшной и кровопролитной в истории
человечества войны, отстояло честь и независимость
Родины, нанесло несокрушимое поражение гитлеровс-
кому фашизму. Мы преклоняемся перед героями-фрон-
товиками и тружениками тыла, низко склоняем головы
перед подвигом тех, кто ценой своей жизни подарил нам
счастье жить в свободной мирной стране.

Примите в этот день, дорогие друзья, пожелания
крепкого здоровья, добра и покоя, благополучия и про-
цветания – нашей родной Смоленщине и всей России!

Слава народу-победителю!
С праздником Великой Победы!

Губернатор
Смоленской области

А.В. ОСТРОВСКИЙ

9 ìàÿ – Äåíü Ïîáåäû
Уважаемые ветераны , труженики

тыла, малолетние узники концлагерей!
Дорогие жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской обла-

стной Думы примите поздравления со свя-
щенным праздником  – Днем Победы!

Память о войне неподвластна времени.
Героический подвиг наших отцов и дедов
навечно вписан в историю страны и явля-
ется для всех нас примером стойкости, вы-
сокого патриотического духа, мужества,
сплоченности и беззаветной любви к Ро-
дине.

Беречь наследие Великой Победы – это
святая обязанность всех поколений. Пока
живы ветераны, бывшие малолетние узни-
ки концлагерей, труженики тыла, свидете-
ли тех страшных событий, очень важно до-
нести правду о войне, о том, какой ценой
досталась наша свобода и независимость.

В этот торжественный день мы отда-
ем дань глубокого уважения каждому, кто
самоотверженно сражался на поле боя и ра-
ботал в тылу, из руин  восстанавливал раз-
рушенные города и села. Вечный покой всем,
кому не суждено было вернуться домой.

В этот знаменательный день примите
пожелания  здоровья, добра и мирного неба
над головой!

Председатель Смоленской
областной Думы

И.В. ЛЯХОВ

Îáúÿâëåíèå äëÿ æèòåëåé
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

Проведение митинга, посвященного празднованию
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов в селе Глинка Глинковского
района Смоленской области состоится 09.05.2019 г. с
09.00 часов. Согласно распоряжению Администрации
МО “Глинковский район” от 08.04.2019 г. № 73, будет
временно прекращено движение транспортных
средств на период проведения шествия “Бесмертно-
го полка” по ул. Ленина и митинга в районе братской
могилы №1 в селе Глинка в период с 09.30 до 12.00
часов.

В Глинковском районе продолжаются весенне-поле-
вые работы. Согласно разработанной структуры ярово-
го сева весенне-полевые работы будут произведены на
общей площади 3772 гектара. Яровые зерновые культу-
ры будут размещены на площади 1371 гектар, рапс яро-
вой – 961, картофель – 40, однолетние травы – 800, ку-
куруза – 600. Подсев многолетних трав будет произве-
ден на площади 553 гектара.

С учетом сева озимых культур площадь под зерновы-
ми составит 2658 гектаров, под рапсом – 1731, под кор-
мовыми культурами – 3281. В результате общая посев-
ная площадь составит 7710 гектатов, что на 127 гекта-
ров больше прошлогоднего.

В данный момент весенние работы активно ведут ООО
«Балтутино», ООО «АгроДом «Смоленский» и ИП Па-
нов А.В.

Накануне первомайских праздников нам удалось по-
бывать в ООО «Балтутино» и поговорить с главными спе-
циалистами хозяйства о том, как идут полевые работы.

 - В «Балтутино» к 20 марта вся техника в хозяйстве
была готова к
весенне-поле-
вым работам, -
рассказал за-
меститель ге-
нерального ди-
ректора ООО
«Бал тутино»
Владимир Фе-
дорович Доро-
гокупец. – В хо-
зяйстве завер-
шен сев зерно-
вых культур. До
20 мая плани-
руем полнос-
тью «закрыть»
посевной клин.
Далее после-
дует подготов-
ка к выходу на
поля по заго-
товке грубых
кормов. Эти ра-
боты начнутся
в хозяйстве не
позднее 1
июня. Столь

ранние сроки намечены для того, чтобы не
упустить «протеин», то есть, чтоб сохранить
качество кормов.

- В этом году, благодаря хорошим погод-
ным условиям, посевная началась раньше
обычного, - пояснила ситуацию главный аг-
роном хозяйства Людмила Владимировна
Володенкова. – Работы ведутся уверенными
темпами. Подкормлены многолетние травы и

Âåñåííå-ïîëåâûå ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ
озимые. В скором времени озимые будут подкормле-
ны во второй раз. В данный момент продолжается сев
рапса и однолетних трав. В общей сложности посевная
площадь в ООО « Балтутино» составит 1815 гектаров.

Еще один участок работы, о котором хочется сказать
особо – это вывоз органики на поля. На этом участке
работают три звена. В последние дни апреля было вы-
везено уже 30 тысяч тонн данного вида удобрений. А
всего планиру-
ется внести в
почву около 60
тысяч тонн
органики.

В частности
без органики в
«Балтутине»
не планируют
сеять такую
культуру, как
кукуруза. А
нынче под нее
отведено 600
гектаров.

Среди луч-
ших механиза-
торов, занятых
на весенне-по-
левых рабо-
тах, Людмила
Владимиров-
на назвала
Виктора Лео-
нидовича Мак-
симова, который прежде был занят на пахоте, а сейчас
– на севе рапса.

Успешно справляется со своими обязанностями и
Владимир Васильевич Архипов, который работает на
погрузчике и в настоящий момент возглавляет звено по
вывозке органики. В его отряде трудятся также опыт-
ные механизаторы Михаил Николаевич Горелов и Анд-
рей Александрович Алексеенков. На севе однолетних
трав успешно работает и Александр Анатольевич Мас-
лов, который прежде был занят подработкой почвы. Алек-
сандр Анатольевич работает на современном посевном
комплексе, который одновременно выполняет несколь-
ко операций. За смену ему удается провести работы на
площади 40-50 гектаров. В настоящий момент на подра-
ботке почвы неплохо трудится Александр Викторович
Кондрущенков.

На первые числа мая в хозяйстве озимые были под-
кормлены на площади 325 гектаров, многолетние травы
и пастбища на 1545 гектарах. Боронование трав было
проведено на площади 500 гектаров. Яровой сев - на
площади около 850 гектаров. Так, сев рапса на данный
момент был проведен на 200 гектарах, кукурузы на корм
– на 100, овса – 250 и вики – на 150 гектарах.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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В середине апреля в концерт-
ном зале Глинковского культурно-
просветительного Центра имени
А.А. Шаховского состоялся VIII
открытый фестиваль юных пиани-

стов «Волшебный рояль», посвя-
щенный 215-летию со дня рожде-
ния Михаила Ивановича Глинки.

Организаторами мероприятия
стали Глинковская Детская музы-
кальная школа и отдел по культу-
ре Администрации муниципально-
го образования «Глинковский рай-

«Æèâàÿ äåðåâíÿ»
С декабря 2017 года по России был дан старт мемориального про-

екта «Живая деревня», к которому уже присоединились шесть облас-
тей: Ленинградская, Брянская, Орловская, Курская, Псковская и Нов-
городская. Его цель - создание в России национальной базы данных, в
которую будут занесены сведения о населенных пунктах, уничтожен-

ных фашистскими оккупантами в период Великой Отечественной вой-
ны.

В январе 2019 года к участию в мемориальном проекте «Живая
деревня» присоединилась Смоленская область.

В конце апреля текущего года в Глинковской средней школе с уче-
никами 6-х классов был проведён патриотический час «Памяти сожжен-
ных деревень», участниками которого стали сами ребята. Они отвеча-
ли на вопросы, читали материалы о деревнях Глинковского района,
сожжённых фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Все эти данные были проиллюстрированы фотографиями обелис-
ков,  картой района, на которой были отмечены эти населенные пунк-
ты. Также прозвучали воспоминания очевидцев трагедий.

Как говорилось в ходе этого мероприятия, чтобы трагедия не повто-
рилась мы обязаны сохранить память о каждом уничтоженном нацис-
тами населённом пункте.

Наталья ЕРМАКОВА,
зав. отделом информации Глинковской библиотеки

В последние годы интерес мо-
лодых людей к судьбе их родных,
воевавших на фронтах Великой

Отечественной войны, значитель-
но вырос. Внуки героев войны об-
ращаются в различные инстан-
ции, пытаясь выяснить, как имен-
но погибли их родственники-фрон-
товики, где они похоронены, в ка-
ких сражения участвовали. А кто-
то проводит поиск самостоятель-
но, посредствам интернета.

Сегодня речь пойдет о женщи-
не, которая, узнав о военном пути
своего родного деда, разыскала
место его захоронения и в пред-
дверии празднования 74-ой годов-
щины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне посетила
братскую могилу, которая находит-
ся в деревне Ромоданово.

В день приезда в село Глинка
Елену Вадимовну Горобец из го-
рода Озерск Челябинской облас-
ти радушно встретил Михаил
Алексеевич Леонов, глава Ромо-
дановского сельского поселения и
командир поискового отряда
«Гвардия». Михаил Алексеевич и
доставил её на место захороне-
ния деда - Филиппа Георгиевича
Киселева.

Елена Вадимовна рассказала
нам, как она с родственниками
самостоятельно искала место за-
хоронения деда.

На руках семьи  была только
книга памяти Марийской респуб-

Íà ìîãèëó ê äåäó
èç ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

лики, оповещавшая, что дед по-
гиб в бою шестого сентября 1943
года на глинковской земле, в се-

мистах метрах юго-вос-
точнее деревни Путяти-
но Ромодановского
сельского поселения.
Был он тогда в звании
рядового. Призывался
Филипп Георгиевич Ор-
шанским РВК, Оршанс-
кого района Марийской
республики в 1942 году.
Именно Книга Памяти,
попавшая в руки к дво-
юродному брату Елены,
и стала ниточкой для
развязки и поездкой на
Смоленщину.

Как рассказала Еле-
на Горобец, перед ухо-
дом на войну у деда
было уже шестеро де-
тей –
Иван, Фа-
ина, Гали-
на, Лео-
нид, Ана-
толий и
Л ю д м и -
ла, мама
Е л е н ы

Вадимовны. На се-
годняшний день в
живых не осталось
никого. Не дожда-
лись они ни самого
отца, ни весточки о
месте его захоро-

нения…
Елена Вадимовна  взяла

горсть земли с братской могилы,
где похоронен ее дед.

- Позже, как приеду домой, эту
землю положу на могилу маме,
Людмиле Филипповне Киселе-
вой, дочке Филиппа Георгиевича.
Она при жизни  всегда мечтала
найти место захоронения отца,
приехать к нему на могилу. «Со-
единить» их получится только
сейчас. Вот так и «увидятся», спу-
стя более 70 лет. Столько лет
прошло, а слезы катятся из глаз,
их не остановить и одновремен-
но на душе такое благостное со-
стояние… Наверно, это зов кро-
ви, - говорит Елена Вадимовна.

Еще в разговоре с Михаилом
Алексеевичем, Елена Вадимовна
попросила на братском захороне-
нии повесить пожелтевшую от
времени фотографию деда и ска-
зала, что у себя дома, в День По-
беды, обязательно пройдет в со-
ставе Бессмертного полка с порт-

ретом своего деда-фронтовика -
Филиппа Георгиевича Киселева.

Алеся
ГАВРИЛОВА

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
Традиционно в предпасхальную неделю представители мо-

лодежных общественных организаций «Молодая Гвардия» и
«ЮнАрмия» посещают пожилых жителей Глинковского района.
В этом году ребята пришли в гости к 24 жителям.

Молодые люди подарили пасхальные куличи и яйца. Также
уделили внимание пенсионарам, предложив оказать посиль-
ную помощь. Жители встречали ребят кто-то с улыбками, а кто-
то и со слезами. Ведь, к сожалению, не так часто многим из
пенсионеров уделяется внимание, многим хочется просто по-
говорить, пообщаться. Отрадно, что в наше время есть моло-
дёжь неравнодушная к пенсионерам и просто одиноким граж-
данам. Многие в этот день говорили ребятам огромное спаси-
бо за их доброту.

Наш корр.

VIII îòêðûòûé ôåñòèâàëü þíûõ ïèàíèñòîâ «Âîëøåáíûé ðîÿëü»
он».

Основными задачами фестива-
ля стали: приобщение подраста-
ющего поколения к лучшим образ-
цам русской и мировой классичес-

кой музыки, выявление и поддер-
жка талантливых юных пианистов,
повышение педагогического мас-
терства и профессионального
уровня исполнительства.

В этом году это мероприятие
детского творчества  проводится
в восьмой раз.

В фестивале приняли участие
юные пианисты  детских музы-
кальных школ Ель-
ни, Хиславичей,
Монастырщины и
Починка, а также
детской школы ис-
кусств Починковс-
кого района Шан-
таловского обо-
собленного под-
разделения.

Открыла кон-
цертную програм-
му студентка ка-
федры музыкаль-
ного искусства
Смоленского Госу-
дарственного ин-
ститута искусств
Маргарита Савен-
ко.

Далее слово
для приветствия
участников и гос-
тей фестиваля
«Молодая волна»
предоставили за-
местителю Главы
муниципального
о б р а з о в а н и я
«Глинковский рай-
он» Галине Алек-
сандровне Саули-
ной. Она пожелала
всем присутствующим успехов в
творчестве и всего самого добро-
го.

Глинковский район был достой-
но представлен учащимися фор-
тепианного отделения детской му-

зыкальной школы Ириной Горо-
вой, Викторией Маркиной и Вале-

рией Глуховой, (класс преподава-
теля Татьяны Владимировны и
Марии Андреевны Маркиных).

Со сцены звучали произведе-
ния С. Рохманинова «Романс», Д.
Ковалевского «Медленный

вальс», М. Парцхаладзе «Вальс»,
Т. Симоновой «Воробей» и многие

другие.
Все участники VIII открытого

фестиваля юных пианистов «Вол-
шебный рояль» и их педагоги
были отмечены Дипломами, Гра-
мотами, памятными сувенирами.

Алеся ГАВРИЛОВА
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Правительство РФ должно решить воп-
рос об увеличении выплат ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, являющимся
гражданскими пенсионерами. Об этом за-
явил Президент России Владимир Путин на
встрече с членами Совета законодателей
РФ.

Одна из выступающих отметила, что для
ветеранов, которые после Великой Отече-
ственной войны остались в рядах ВС, пен-
сионная выплата будет увеличена на

Ïóòèí ïîðó÷èë êàáìèíó óâåëè÷èòü
âûïëàòû âåòåðàíàì, ÿâëÿþùèìñÿ

ãðàæäàíñêèìè ïåíñèîíåðàìè
27,7%. Между тем, по ее словам, это не
коснется фронтовиков, которые являются
сейчас гражданскими пенсионерами. В свя-
зи с этим парламентарий предложила рас-
пространить увеличение выплат и на эту
категорию ветеранов.

«Такое поручение у Правительства уже
есть, мы с Председателем Правитель-
ства об этом говорили», - сказал Путин.

По материалам
ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поручил
Министру просвещения Ольге Васильевой
представить предложения по малокомплек-
тным школам.

«Нужно посмотреть на нормативную
базу, которая не дает возможности рабо-
тать по малокомплектным школам в том
объеме и в том ключе, о котором вы ска-
зали, лишает доступа к финансирова-
нию», - сказал он в ходе общения с члена-
ми Совета законодателей.

«Знаем мы, что такое малокомплект-
ные школы, знаем их дороговизну, знаем
все. Это касается и медицины то же са-
мое. Но людей нельзя оставить без обра-
зования, без медицины», - добавил Путин.

Президент напомнил об особенностях
нашей страны с большой территорией и

Ïóòèí ïîðó÷èë Âàñèëüåâîé
ïðåäñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ

ïî ìàëîêîìïëåêòíûì øêîëàì

Владимир Путин подписал федераль-
ный закон об усилении ответственности для
водителей, скрывшихся с места аварии, в
которой пострадали или погибли люди.
Соответствующий документ опубликован
на интернет-портале правовой информа-
ции.

Инициатором проекта стало Правитель-
ство. Согласно закону, если водитель сбе-
жал с места ДТП, где есть пострадавшие,
наказанием могут стать:

— принудительные работы на срок до
трех лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на тот же пери-
од;

— или лишение свободы на срок до че-
тырех лет с лишением права занимать оп-

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí îá óæåñòî÷åíèè
íàêàçàíèÿ çà áåãñòâî ñ ìåñòà ÄÒÏ

ределенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет.

Если водитель скрылся с места ДТП, где
погиб человек, наказанием станет:

— лишение свободы на срок от двух до
семи лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет.

В случае гибели в ДТП двух и более лиц
сроки заключения увеличиваются:

— от четырех до девяти лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

По материалам
РИА Новости

Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смоленской облас-
ти, в рамках которого обсуждались меры
по ликвидации вируса лейкоза крупного
рогатого скота на территории региона, а
также подводились итоги реализации в
прошлом году областной государствен-
ной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса на 2014-2020
годы».

Напомним, лейкоз – одно из самых рас-
пространенных заболеваний крупного ро-
гатого скота. В большинстве случаев его
возникновение и развитие обусловлено
безответственностью владельцев сельхоз-
предприятий, допускающих несвоевремен-
ное исполнение правил по профилактике
и борьбе с болезнью, что затягивает про-
ведение оздоровительных мероприятий.

Стоит отметить, что в Смоленской обла-
сти отмечается устойчивая тенденция к
снижению процента инфицированности
крупного рогатого скота вирусом лейкоза –
реализуемая в регионе система мер по
предупреждению и ликвидации данного
заболевания позволила добиться опреде-
ленной стабильности эпизоотической ситу-
ации.

С докладом по данному вопросу повес-
тки выступил исполняющий обязанности
начальника Главного управления ветерина-
рии – главный государственный ветеринар-
ный инспектор Смоленской области Андрей
Карамышев, который сообщил, что с целью
ликвидации данного заболевания в регио-
не выполнен ряд мероприятий, в числе ко-
торых – переход к применению современ-
ных методов диагностики лейкоза крупно-
го рогатого скота. Особое внимание также
уделяется разъяснительной работе с руко-
водителями сельхозпредприятий и муници-
палитетов. Андрей Карамышев подчеркнул:
эта деятельность ведется во исполнение
указаний главы региона.

«Кроме того, по Вашему поручению,
Алексей Владимирович, разработан поря-

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ
Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

док предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат при сдаче скота [на
убой] в инфицированных хозяйствах. Фи-
нансовая поддержка со стороны области
способствовала быстрейшему оздоровле-
нию 6 сельхозпредприятий», – проинфор-
мировал и.о. начальника Главного управ-
ления ветеринарии.

На сегодняшний день, сообщил Андрей
Карамышев, из 25 районов Смоленщины
заболеваемость лейкозом удалось ликви-
дировать в 21 муниципалитете, при этом
доля инфицированных животных в сельхо-
зорганизациях снизилась до 1%. Такой же
показатель достигнут и в личных подсоб-
ных хозяйствах смолян. По результатам
последних исследований выявлено лишь 8
голов больных животных.

Предпринимаемые в регионе меры, по
мнению главного государственного ветери-
нарного инспектора, позволяют рассчиты-
вать на полное оздоровление Смоленщи-
ны от лейкоза КРС уже в 2019 году, что ста-
нет исполнением поручений главы регио-
на.

Выслушав доклад, Алексей Островский
задал вопрос о деятельности районных
подразделений государственной ветери-
нарной службы. «Некоторые районные
структурные подразделения Госветслуж-
бы никак не реагируют на факты проти-
воправной деятельности в курируемых
вопросах на вверенной им территории. В
частности, по одному из районов у вас
руководитель структурного подразделе-
ния очевидные вещи не замечает, такие
как, например, незаконный забой скота и
все этому сопутствующее», – обратился
глава региона к Андрею Карамышеву с
просьбой прокомментировать данную си-
туацию. Губернатор, помимо прочего, ак-
центировал внимание на том, направляют-
ся ли обращения по таким случаям в пра-
воохранительные органы.

«Мы проводим работу силами Главно-
го управления ветеринарии, чтобы при-
вести те предприятия, которые осуще-

ствляют несанкционированную деятель-
ность, в рамки действующего законода-
тельства. И позитивные результаты в
этом направлении у нас уже есть», – со-
общил Андрей Карамышев, дополнив, что
вопросы к ряду руководителей местных
подразделений службы действительно
есть. Пути решения данных проблем обсуж-
даются – вплоть до принятия кадровых ре-
шений. Говоря о взаимодействии с право-
охранительными структурами, он сообщил,
что возглавляемое им ведомство тесно вза-

имодействует с региональными управлени-
ями ФСБ и МВД России.

Глава региона также задал вопрос о про-
блемах, которые существуют в работе ве-
домства.

В свою очередь Андрей Карамышев от-
ветил, что на сегодняшний день наиболее
острой, является кадровая проблема, по-
скольку многие специалисты, получив не-
обходимые знания и опыт, уезжают рабо-
тать в другие регионы России. Тем не ме-
нее, управление по мере возможности ре-
шает этот вопрос, привлекая на практику в
сельхозпредприятия студентов Смоленс-
кой государственной сельскохозяйственной
академии.

Следующий вопрос, вынесенный на об-
суждение, касался итогов реализации в
минувшем году областной государственной
программы «Развитие дорожно-транспор-
тного комплекса на 2014-2020 годы». На
осуществление мероприятий по ремонту
автодорог было направлено 3,9 млрд руб-
лей из регионального дорожного фонда,
федерального бюджета, а также бюджета
города Москвы. Напомним, в 2016 году
было подписано Соглашение между Губер-
натором Алексеем Островским и мэром
Москвы Сергеем Собяниным при непосред-
ственном участии заместителя Председа-
теля Государственной Думы Сергея Неве-
рова. Согласно данному документу, наше-
му региону ежегодно выделяются средства

для благоустройства и ремонта автодорог
общего пользования из бюджета столицы
(в прошлом году – 144,6 млн рублей).

 «За счет всех указанных источников
финансирования в минувшем году постро-
ено, реконструировано и отремонтирова-
но 171,6 км дорог. Субсидии были предос-
тавлены 64 муниципальным образовани-
ям, в том числе, двум городским округам»,
– проинформировал участников совещания
начальник регионального Департамента по
транспорту и дорожному хозяйству Влади-

мир Шукалов.
Благодаря эффективно выстроенному

взаимодействию Администрации региона с
федеральным центром в область удалось
привлечь 231 млн рублей – эти средства
были использованы в рамках целевой про-
граммы по развитию сельских территорий.
Они позволили реконструировать подъез-
дные дороги к сельхозпредприятиям в Хис-
лавичском и Монастырщинском районах.

Работа, направленная на развитие до-
рожно-транспортной отрасли региона, про-
должится и в 2019 году. Так, на сегодняш-
ний день на содержание и ремонт област-
ных автомобильных дорог, а также приоб-
ретение спецтехники планируется напра-
вить около 2,3 млрд рублей.

Кроме того, в нынешнем году на тер-
ритории Смоленской области стартует
национальный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги».
Объем финансирования из средств феде-
рального бюджета на 6 лет реализации
данного проекта составит 17,8 млрд руб-
лей, из которых  4 млрд рублей направят
на ремонт дорог в областном центре, 13,8
млрд – на работы, которые необходимо
выполнить на дорогах регионального зна-
чения. Это позволит к 2024 году привести в
нормативное состояние около 100 км ав-
тодорог улично-дорожной сети Смоленской
городской агломерации и более 1100 км
областных автодорог.

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский про-
вел оперативное совещание, в ходе ко-
торого поручил руководителям социаль-
ного блока Администрации региона де-
тально проработать вопрос организации
льготного отдыха и оздоровления смо-
лян в профильных учреждениях города
Сочи.

Напомним, на прошлой неделе состоя-
лась встреча Алексея Островского с гла-
вой города Сочи Анатолием Пахомовым –
стороны обсудили, в частности, возмож-
ность приобретения льготных путевок для
многодетных малообеспеченных семей и
детей льготных категорий, проживающих на
территории Смоленской области, в стаци-
онарные организации отдыха и оздоровле-
ния этого популярного российского курор-
та на побережье Черного моря.

С учетом достигнутых с Анатолием Па-
хомовым предварительных договореннос-
тей, Губернатор дал ряд поручений своему
заместителю Оксане Лобода и начальнику
Департамента по социальному развитию
Татьяне Конашенковой: «Уважаемые кол-
леги, как Вы знаете, в рамках рабочей
встречи с главой города Сочи [Анатоли-
ем] Пахомовым мною достигнуты догово-
ренности, которые в случае вашей успеш-
ной работы создадут дополнительные
возможности для отдыха смолян на Чер-
номорском побережье нашей страны. Ад-
министрация города Сочи будет оказы-
вать нам содействие в части организа-
ции льготного отдыха, как взрослых, так
и детей, в том числе, социально незащи-

Îòäûõ â Ñî÷è
ñòàíåò äîñòóïíåå äëÿ ñìîëÿí

щенных».
В развитие темы глава региона остано-

вился на актуальных поправках в Налого-
вый кодекс: «В минувшем году Президен-
том страны подписаны поправки в Нало-
говый кодекс, которые вступили [в силу]
с 1 января 2019 года. Согласно этим по-
правкам, теперь все предприятия, кото-
рые направляют денежные средства на
отдых и лечение своих работников, осво-
бождаются в рамках этой суммы [до 50
тысяч рублей] от налогообложения. <…>
Уверен, что далеко не все предприятия в
нашей области, не все руководители зна-
ют о таких возможностях. Поэтому со-
вместно с блоком Администрации, кото-
рый курирует промышленность, сельское
хозяйство нужно эту информацию макси-
мально доводить [до хозяйствующих
субъектов]».

Алексей Островский обозначил катего-
рии юных смолян, которые должны отпра-
виться на отдых в Сочи в приоритетном
порядке: «У нас в области, к сожалению,
значительное число детей являются со-
циально незащищенным. В силу обстоя-
тельств они потеряли родителей, явля-
ются сиротами. Также у нас, к сожалению,
[имеется] значительное количество ин-
тернатов и, в первую очередь, нужно про-
вести работу, чтобы отправлять на
отдых в Сочи именно этих детей. День-
ги из бюджета по моему поручению еже-
годно, начиная с текущего года, будут
выделяться [на эти цели]».

Антон ЮРНОВ

небольшим количеством жителей в Сиби-
ри и за Уралом. «Если мы не хотим, что-
бы эти территории обезлюдели совсем,
значит, придется за это заплатить», -
подчеркнул глава государства.

Также глава государства поддержал
предложения об углублении изучения ис-
тории, в том числе новейшего времени,
некоторые вопросы которой искажаются
рядом стран.

«То, что создает нашу идентичность,
мы забывать не должны точно совершен-
но. Если мы это упустим, то тогда даже
все наши достижения в сфере экономики
пойдут прахом», - заключил глава государ-
ства.

По материалам
ТАСС
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Рассмотрев, предоставленный Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
отчет «Об исполнении бюджета Глинковс-
кого сельского поселения за 2018 год», ру-
ководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюд-
жета Глинковского сельского поселения за
2018 год» по доходам в сумме 8597,4 тыс.
рублей, по расходам в сумме 8186,5 тыс.
рублей, с превышением доходов над рас-
ходами (профицит бюджета поселения) в
сумме 410,9 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета поселения по ко-

дам классификации доходов бюджета за
2018 год согласно приложению №1 к насто-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №9 от 25 апреля 2019г.
«Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения

за 2018 год»
ящему решению;

- по расходам бюджета поселения по
ведомственной структуре расходов бюдже-
та поселения за 2018 год согласно прило-
жению №2 к настоящему решению;

- по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджета поселения за 2018
год согласно приложению №3 к настояще-
му решению;

- по источникам финансирования дефи-
цита бюджета поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования де-
фицитов бюджетов за 2018 год согласно
приложению № 4 к настоящему решению.

 - 3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава
муниципального образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Основные параметры бюджета Глинков-
ского сельского поселения (далее - бюдже-
та поселения) за 2018 года исполнены по
общему объему доходов в сумме 8597,4
тыс. рублей, по общему объему расходов
в сумме 8186,5 тыс. рублей.

Доходы бюджета поселения на 2018 год
утверждены в объеме 8186,5 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный пе-
риод составило 8597,4 тыс. рублей или
105,0% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения

Налоговые и неналоговые доходы за
2018 год исполнены в сумме 4410,9 тыс.
рублей или 110,3% к годовым назначениям
(4000,0). В структуре фактически исполнен-
ных налоговых и неналоговых доходов ос-
новную долю (97,1%) занимают налоговые
доходы, а именно 4282,1 тыс. рублей. В
структуре налоговых доходов основную
долю занимает налог на доходы физичес-
ких лиц (42,6%) поступление данного на-
лога за отчетный период составило 1825,5
тыс. рублей или 112,0% к годовым назна-
чениям (1630,7). Удельный вес акцизов по
подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Феде-
рации в объеме налоговых доходов бюд-
жета поселения составляет 25,0%. Данный
налог за отчетный период исполнен в сум-
ме 1068,0 тыс. рублей, что составляет
106,4% к годовым назначениям (1004,0).
Поступление по единому сельскохозяй-
ственному налогу за 2018 год составило 8,9
тыс. руб. или 100,0% к годовым назначени-
ям (8,9). Налог на имущество физических
лиц установлен на 2018 год в сумме 118,8
тыс. рублей, исполнение за отчетный пе-
риод составило 122,7 тыс. рублей или
103,3%. Земельный налог установлен на
2018 год в сумме 1115,2 тыс. рублей, ис-
полнение за отчетный период составило
1257,0 тыс. рублей или 112,7%.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2018 год в сумме
122,4 тыс. рублей исполнение за 2018 год
составило 128,8 тыс.рублей в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, а именно прочие
поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в сумме 122,4 тыс. рублей,
исполнение данного вида дохода состави-
ло 128,8 тыс. рублей (105,2%).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные перечисления заплани-

рованы на 2018 год в сумме 4186,5 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 4186,5 тыс. рублей в т. ч.:

- дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти установлено на 2018 год в сумме 3152,4
тыс. рублей – исполнение составило
100,0%;

- субсидия бюджетам сельских поселе-
ний на выполнение работ по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной доку-
ментации объектов капитального строи-
тельства в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, подлежащих модернизации,
и ее экспертизу установлено на 2018 год в
сумме 778,5 тыс. рублей исполнения за
отчетный период составило 100,0%;

- субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воинс-
кого учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, установлено на
2018 год в сумме 255,6 тыс. рублей – ис-
полнение составило 100,0%.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения

за 2018 год»
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмот-

рены к утверждению на 2018 году в сумме
8186,5 тыс. рублей, исполнение составило
8186,5 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включа-

ют в себя расходы на функционирование
представительных органов, функциониро-
вание исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.

Расходы на «Функционирование Прави-
тельства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмот-
рены и исполнены в 2018 году в сумме
182,1 тыс. рублей.

Расходы на «Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора » предусмотрены
и исполнены в сумме 9,8 тыс. рублей.

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены и использованы
в 2018 году в сумме 255,6 тыс. рублей, на
осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где
отсутствуют воинские комиссариаты.

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная эко-

номика» предусмотрены и использованы в
2018 году в сумме 2954,4 тыс. рублей, в.т.ч.:

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области на 2015-2020 года» на
2018 год в сумме 40,0 тыс. рублей, испол-
нение составило 40,0 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений на 2018
год в сумме 154,1 тыс. рублей, исполнение
составило 154,1 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2018 год в сумме 2295,1
тыс. рублей, исполнение составило в том
числе:

- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2018 году
1004,0 тыс. рублей, исполнение составило
1004,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог муниципально-
го значения» предусмотрены расходы на
2018 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, ис-
полнение составило 1200,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения населенных
пунктов» в 2018 году в сумме 91,1 тыс.
рублей, исполнение составило 91,1 тыс.
рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2022 года»
на 2018 год в сумме 465,2 тыс. рублей, ис-
полнение составило 465,2 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»

предусмотрены и исполнены в сумме 510,5
тыс. рублей, в том числе:

- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2018 год предусмотре-
но и исполнено в сумме 74,7 тыс. рублей;

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного фонда на 2018 год
предусмотрено и исполнено в сумме 435,8

тыс. рублей.
Расходы на «Коммунальное хозяй-

ство» предусмотрены на 2018 год в сум-
ме 2596,9 тыс. рублей, исполнение соста-
вило 2596,9 тыс. рублей из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области на
2014-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 1541,2
тыс. рублей, в том числе по мероприяти-
ям:

- оформление правоустанавливающих
документов на объекты муниципальной
инженерной инфраструктуры (водоснабже-
ние) и на объекты коммунальной сферы
Глинковского сельского поселения предус-
мотрено и использовано в сумме 35,0 тыс.
рублей;

- поясное ограждение водонапорных
башен предусмотрено и использовано в
сумме 89,7 тыс. рублей;

- переподключение водопроводной сети
к новому водопроводу жилых домов д.Пет-
ропавловка в сумме предусмотрено и ис-
полнено в сумме 160,0 тыс. рублей;

- разработка и согласование проектной
документации на стадии «проектная и ра-
бочая документация», по реконструкции
системы водоснабжения д.Матренино Глин-
ковского района Смоленской области, пре-
дусмотрено и исполнено – 786,3 тыс. руб-
лей;

- проектно-сметная документация для
планировки и межевания территории и со-
провождение проектно-изыскательской
документации на объекте «Реконструкция
системы водоснабжения с.Глинка Глинков-
ского района Смоленской области» в сум-
ме 470,0 тыс. рублей.

Расходы на транспортировку тел предус-
мотрены и исполнены в сумме 2,1 тыс. руб-
лей.

Расходы на исследования воды в 2018
году предусмотрены и исполнены в сумме
116,7 тыс. рублей.

Разработка проекта организации зон са-
нитарной охраны водозаборов предусмот-
рено и исполнено в 2018 году -76,5 тыс.
рублей.

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы предусмотрены и исполнены в
сумме 237,7 тыс. рублей.

Текущий ремонт водопроводной сети на
2018 год предусмотрены и исполнены рас-
ходы в сумме 554,7 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Глинковско-

го сельского поселения в размере предус-
мотрены и исполнены в сумме 68,0 тыс.
рублей на приобретение глубинных насо-
сов к водонапорной башне.

Расходы на «Благоустройство» пре-
дусмотрены и исполнены в 2018 году в сум-
ме 1492,0 тыс. рублей, из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2014-2020
гг.»» на 2018 год в сумме 57,9 тыс. рублей,
на приобретение энергосберегающих све-
тильников.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2018-2029
гг.» на 2018 год предусмотрены и испол-
нены в сумме 100,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:

- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены и
исполнены расходы на 2018 год в сумме
60,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмот-
рены и исполнены расходы на 2018 год в
сумме 40,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2029 г.г.» на
2018 год предусмотрены и исполнены в
сумме 60,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятию:

- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка в сумме 60,0 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены и исполнены в 2018 году в сум-
ме 781,7 тыс. рублей;

Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены и исполнены в 2018
году в сумме 34,5 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» пре-
дусмотрены и исполнены в 2018 году в сум-
ме 457,9 тыс. рублей.

Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное

обеспечение» предусмотрены на 2018 год
и исполнены в сумме 185,2 тыс. рублей, на
доплату к пенсиям муниципальных служа-
щих.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №10 от 25 апреля 2019 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев, предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
24.12.2018 года №33 «О бюджете Глинков-
ского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», (в
редакции решения Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
28.03.2019 года №5) Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
24.12.2018 года №33 «О бюджете Глинков-
ского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», (в
редакции решения Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
28.03.2019 года №5) следующие измене-
ния:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

1. Утвердить основные характеристики
бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(далее - бюджета поселения) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 18572,0 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений

в сумме 14414,6 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов –14414,6 тыс. рублей; 2) общий
объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 18572,0 тыс. рублей;

2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2019
году в сумме 12840,6 тыс. рублей» заме-
нить словами «в 2019 году в сумме 14784,1
тыс. рублей»;

3) в подпункте 1 пункта 10: слова «что
составляет 0,60 процента» заменить сло-
вами « что составляет 0,54 процента»;

4) в подпункте 1 пункта 15: слова «на
2019 год в сумме 7340,4 тыс. рублей», за-
менить словами « на 2019 год в сумме
9361,0 тыс. рублей»;

5) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

6) приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

7) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

8) приложение 11 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

9) приложение 13 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

10) приложение 15 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается.

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района  Смоленской

области
В.В. Антонов

Решение «О бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (далее-ре-
шение о бюджете) подготовлен в соответ-
ствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение

«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»»

шения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете дол-
жны содержаться основные характеристи-
ки бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-
жета. Все вышеперечисленные параметры
бюджета Глинковского сельского поселения
(далее бюджета сельского поселения) ус

( Продолжение на 7 стр.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение

«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»»

тановлены в пункте 1 решения о бюдже-
те в следующих объемах:

(тыс. руб.)
 2019 год 2020 год 2021год 

общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

18572,0 8447,9 8901,7 

общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения 

18572,0 8447,9 8901,7 

Дефицит - (профицит +)  бюджета сельского - - - 
Поступление налоговых и неналоговых

доходов в бюджет сельского поселения на
2019 год прогнозируется в сумме 4157,4
тыс. рублей, на плановый период 2020 и
2021 годов в сумме 4599,9 тыс. рублей и
5009,0 тыс. рублей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2019 год в сумме 4044,8 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 112,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№41 «О создании дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме
1050,1тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2020 год в сумме 4483,2 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 116,7
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, установленных,
решением Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года №41 «О со-
здании дорожного фонда Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в сумме 1332,4 тыс.
рублей.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2021 год в сумме 4887,6 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 121,4
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№ 41 «О создании дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме
1588,0 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в бюджет сельского поселения по
отдельным доходным источникам на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов

Налог на доходы физических лиц
План поступлений налога на доходы

физических лиц в бюджет сельского посе-
ления на 2019 год и на плановый период
произведен исходя из ожидаемого поступ-
ления налога за 2018 год (1724,5 тыс. руб-
лей) и прогнозируемых показателей соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования. Поступление нало-
га на доходы физических лиц запланиро-
вано на 2019 год в сумме 1884,4 тыс. руб-
лей и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов 1956,8 тыс. рублей и 2044,9 тыс. руб-
лей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации.

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запла-
нировано на 2019 год в сумме 1050,1 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и
2021годов 1332,4 тыс. рублей и 1588,0 тыс.
рублей соответственно.

Расчет поступления акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в

бюджеты субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов. Нор-
матив распределения доходов от уплаты
акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей для сельского
поселения на 2019 год установлен в раз-
мере 0,02856 процента.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельско-

го поселения на 2019 год запланировано в
сумме 24,3 тыс. рублей, на 2020 год – 25,2
тыс. рублей и на 2021 год- 26,3 тыс. руб-
лей.

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц

поступает в бюджет сельского поселения
по нормативу 100 процентов. Поступление
налога в бюджет сельского поселения на
2019 год запланировано в сумме 225,9 тыс.
рублей, на 2020 год –248,5 тыс. рублей и
на 2021 год- 262,1 тыс. рублей.

Земельный налог
Поступление налога в 2019 году опре-

делено в сумме 860,1 тыс. рублей. В дохо-
ды бюджета поселения налог поступает по
нормативу 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюд-
жет сельского поселения на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов запланировано
920,3 тыс. рублей и 966,3тыс. рублей соот-
ветственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселе-

ния запланированы на 2019 год в сумме
112,6 тыс. рублей: в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 112,6 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2020 год в сумме
116,7 тыс. рублей: в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 116,7 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2021 год в сумме
121,4 тыс. рублей: в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 121,4 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления заплани-

рованы на 2019 год в сумме 14414,6 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и 2021
годов в сумме 3848,0 и 3892,7 тыс. рублей
соответственно, в т. ч.:

 2019г. 2020г. 2021г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

3523,5 3578,8 3621,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий 

6973,6 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

1316,8 0,00 0,00 

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  
(Субсидии на модернизацию систем теплоснабжения, 
централизованного водоснабжения, 
централизованного водоотведения) 

2000,0 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

267,7 269,2 271,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

333,0 0,00 0,00 

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюдже-

та сельского поселения к утверждению в
2019 году и на плановый период 2020 и
2021 годов не предлагается, в связи с при-
нятием бюджета сельского поселения без
дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмот-

рены к утверждению на 2019 году в сумме
18572,0 тыс. рублей, на 2020 год 8447,9
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюд-
жета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 205,0 тыс.рублей, на 2021 год 8901,7
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюд-
жета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 432,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включа-

ют в себя расходы на функционирование
представительных органов, функциониро-
вание исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.

Расходы на «Функционирование законо-
дательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных
органов муниципальных образований» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 102,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Функционирование Прави-
тельства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2019 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей, на 2020 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2019 год в сумме 18,4 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 19,1 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 19,9 тыс. рублей.

Расходы по резервному фонду предус-
мотрены на 2019 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей.

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 267,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
269,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
271,1 тыс. рублей, на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют воинские ко-
миссариаты.

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная эко-

номика» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 3262,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
3132,4 тыс. рублей на 2021 год, в сумме
3388,0 тыс. рублей в.т.ч.:

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области » на 2019 год в сумме 40,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. руб-
лей;

- на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений на 2019
год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 160,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-

граммы «Развитие дорожно-транспор-
тного комплекса Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме
2629,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
2932,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
3188,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2019 году
1050,1 тыс. рублей, на 2020 году 1332,4 тыс.
рублей, на 2021 году 1588,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог муниципально-
го значения» предусмотрены расходы на
2019 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 1200,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2019 год в сумме 379,3 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 400,00 тыс.
рублей на 2021 год в сумме 400,00 тыс.
рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области» на 2019 год в
сумме 433,2 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»

предусмотрены на 2019 год на сумме 837,0
тыс. рублей, на 2020 год сумме 600,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 600,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2019 год в сумме 104,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей;

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного фонда на 2019 год
380,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
500,0 тыс. рублей;

- на исполнение судебной комплексной
экспертизы в 2019 году в сумме 20,0 тыс.-
рублей;

- средства резервного фонда Админист-
рации муниципального района в 2019 году
в сумме 333,0 тыс. рублей на ремонт кры-
ши муниципального жилья.

Расходы на «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 10220,4 тыс. рублей, на 2020 год в сум-
ме 1249,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1242,6 тыс. рублей из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 2123,8 тыс. рублей, на
2020 год 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:

- поясное ограждение водонапорных
башен на 2019 год в сумме 103,5 тыс. руб-
лей, на 2020 и 2021 год по 100,0 тыс. руб-
лей соответственно;

- реконструкция системы водоснабже-
ния д.Матренино Глинковского района
Смоленской области на 2019 год в сумме
2020,3 тыс. рублей;

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективно-
сти в муниципальном образовании Глин-
ковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»» на
2019 год в сумме 180,0 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 160,0 тыс. рублей (на приобрете-
ние материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта водопроводных сетей);

( Продолжение. Начало на 6 стр.)

( Окончание на 8 стр.)

Я, выдвинута кандидатом в депутаты
Болтутинского сельского поселения из-
бирательным объединением Глинков-
ского районного отделения политичес-
кой партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

Я беспартийный человек, но считаю,
что социальные проблемы, решения
которых добивается Коммунистическая
партия, должны быть обязательно зат-
ронуты в моей работе народного избран-
ника. А это, прежде всего то, что отвеча-
ет моим профессиональным обязанно-
стям фельдшера: присутствие постоян-
ного медицинского обслуживания насе-
ления, а не одноразовые приезды фель-
дшера без необходимых лекарств. Не-
обходимо обеспечение ФАПов всеми
средствами медицинской помощи всех
категорий населения.

В связи с этим много претензий к со-
стоянию дорог в деревне Болтутино.

2 июня 2019 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва

Моисеенкова Эмилия Владимировна
Даже скорой помощи по улице Зареч-
ной и Промышленной не проехать, так
как дорога представляет собой огром-
ные ямы. Тем более, что даже фонарь
по улице Промышленной ночью не го-
рит.

Постоянно обращаются за медицин-
ской помощью и жители деревни Ново-
Ханино и Старо-Ханино.

Жители Болтутинского сельского по-
селения просят возобновить работу ма-
газина ООО «Болтутино» и выпечку хле-
ба местной пекарни. Продукты в мага-
зине всегда качественные, а хлеб све-
жий без добавок. Это основные, мож-
но сказать, «кричащие» проблемы на-
селения, и я постараюсь ускорить их
решение.

Опубликовано на бесплатной площади, пре-
доставленной зарегистрированному кандида-
ту в депутаты Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение

«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»»

(Окончание. Начало на 6,7 стр.)

 В соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 14 статьи 19 областного закона от 3 июля 2003 года №41-з «О
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»,
на основании письменного заявления Васильевой Анастасии Алексад-
ровны от 25 апреля 2019 года, выдвинутой избирательным объедине-
нием Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России по семимандатному
избирательному округу, на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года 93/687-6 «О
возложении полномочий избирательных комиссий вновь образован-
ных муниципальных образований Глинковского района Смоленской
области на территориальную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» территориальная избира-
тельная комиссия муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва Васильевой Анастасии Александров-
ны, выдвинутой избирательным объединением Смоленское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России по семимандатному избирательному округу, на
основании письменного заявления.

2. Направить копию настоящего постановления Васильевой Анас-
тасии Александровне.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
Председатель комиссии Л.И. Леонова

Секретарь комиссии С.А. Егорова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78/248 от 26 апреля 2019 года
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
первого созыва

Васильевой Анастасии Александровны,
выдвинутой избирательным объединением Смоленское
региональное отделение Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России
по семимандатному избирательному округу

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме
7340,7 тыс. рублей :в том числе по мероп-
риятию

- реконструкция систем водоснабжения
в с.Глинка Глинковского района Смоленс-
кой области на 2019 год в сумме 7340,7 тыс.
рублей.

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 186,0 тыс. рублей на 2020 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
300,0 тыс. рублей.

Расходы на транспортировку тел предус-
мотрены на 2019 год в сумме 10,0 тыс. руб-
лей, на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2019
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 200,0 тыс. рублей.

Текущий ремонт водопроводной сети на
2019 год в сумме 275,4 тыс. рублей, на 2020

год в сумме 489,7 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 472,6 тыс. рублей.

Транспортные услуги на 2019 год в сум-
ме 4,5 тыс. рублей.

Расходы на «Благоустройство» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 3393,4 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 2400,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 2375,0 тыс.
рублей из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области » на 2019 год
в сумме 250,0 тыс. рублей, на 2020 год
150,0 тыс. рублей, на 2021 год 150,0 тыс.
рублей, на установку железобетонных опор
уличного освещения.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2019 год
в сумме 1416,9 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Благоустройство

дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2019 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей;

- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотре-
ны расходы на 2019 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 40,00 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Благоустройство
парка в сквере железнодорожного вокзала
по ул.Ленина в с.Глинка Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме
1316,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020
год 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
165,0 тыс. рублей на обустройство экрана-
ми площадок для временного складирова-
ния твердых бытовых отходов.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сум-
ме 180,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
160,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме

160,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2019 год в сумме 80,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 60,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 60,0 тыс. руб-
лей

- текущий ремонт братских захоронений
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2020 год на 2021 год в сумме 100,0 тыс.
рублей.

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 756,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей;

Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
100,0 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 500,0 тыс.
рублей на 2020 год в сумме 800 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 800 тыс. рублей.

Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное

обеспечение» предусмотрены на 2019 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 190,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.

Бурение скважин на воду. Об-
ращаться по телефону:

+7-910-716-76-12.

Усиленные теплицы
по экономцене с бесплатной

доставкой к вам домой.
Телефон:

8-952-537-98-45.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Результаты публичных слушаний
18 апреля 2019 года в 10:00 часов в здании Администрации Болту-

тинского сельского поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти состоялись публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов Болтутинского сельского поселения «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2018 год». В результате было
принято решение:

1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Болтутинс-
кого сельского поселения за 2018 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского сельского посе-
ления принять проект решения «Об исполнении бюджета Болтутинс-
кого сельского поселения за 2018 год».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О. П. Антипова

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени жителей Глинковско-

го сельского поселения хотим вы-
разить искреннюю благодарность
коллективу МУП «Коммунальщик»
за доброе дело – уборку сельско-
го кладбища, что располагается
между селом Глинка и деревней
Ново-Яковлевичи.

Благодаря усилиям работников
коммунального хозяйства кладби-
ще приобрело ухоженный вид –
выпилены лишние деревья, убран
весь мусор вокруг, завезен песок
для подсыпки могил. Приятно, что
кучи песка были предусмотрены
в разных частях кладбища, так что
всем, кто захотел привести в по-
рядок могилы родственников, не
пришлось таскать его издалека.
Так хочется, чтобы этот порядок
поддерживался и далее.

Еще раз спасибо работникам
коммунального хозяйства, кото-
рые позаботились о благоустрой-
стве одного из самых больших
кладбищ поселения.

что для назначения ежемесячной
денежной выплаты при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или
последующих детей в 2016-2019 го-
дах необходимы следующие доку-
менты:

- заявление;
- документ, удостоверяющий лич-

ность получателя;
- документ, подтверждающий ре-

гистрацию получателя по месту жи-
тельства на территории Смоленской
области;

- документ, подтверждающий реги-
страцию получателя по месту пребы-
вания на территории Смоленской об-
ласти (при отсутствии регистра-
ции по месту жительства в другом
субъекте Российской Федерации);

- свидетельства о рождении де-
тей;

- свидетельства об усыновлении
детей;

- справка с места жительства по-
лучателя о совместном проживании
получателя с ребенком;

- документы, подтверждающие
доходы каждого члена семьи, входя-
щего в ее состав, за 3 последних ка-
лендарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

Неработающие граждане также
представляют трудовую книжку.

Отдел социальной защиты населения сообщает,
Перечень документов для на-

значения ежемесячного пособия
на ребенка, не посещающего дет-
ский сад, родители которого явля-
ются инвалидами I или II группы:

- заявление о назначении посо-
бия;

- документ, удостоверяющий лич-
ность получателя;

- документ, подтверждающий ре-
гистрацию получателя по месту жи-
тельства на территории Смоленской
области (при наличии);

- документ, подтверждающий ре-
гистрацию получателя по месту пре-
бывания (для иностранных граждан
и лиц без гражданства - документ,
подтверждающий регистрацию по
месту временного проживания) на
территории Смоленской области
(при отсутствии регистрации по
месту жительства);

- свидетельство о рождении ре-
бенка (детей);

- справка о постановке на учет
ребенка, нуждающегося в предос-
тавлении места в дошкольной обра-
зовательной организации;

- документы, подтверждающие
совместную регистрацию по месту
жительства (месту пребывания) по-
лучателя с ребенком на территории
Смоленской области;

- документы, подтверждающие
усыновление (в отношении усынов-
ленного ребенка), опекунство (в от-
ношении ребенка, принятого под
опеку), нахождение в приемной се-
мье (в отношении ребенка, передан-
ного в приемную семью);

- справка, подтверждающая факт
установления инвалидности I или II
группы у родителей (усыновителей,
опекуна, приемных родителей) или
одного из них, выданная федераль-
ным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы;

- договор об образовании по об-
разовательным программам дош-
кольного образования, заключенный
между получателем и индивидуаль-
ным предпринимателем, осуществ-
ляющим образовательную деятель-
ность непосредственно, на основа-
нии представленной индивидуаль-
ным предпринимателем информа-
ции о государственной регистрации
в качестве индивидуального пред-
принимателя и уровне своего про-
фессионального образования;

- выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных
предпринимателей (в отношении
индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющего образова-
тельную деятельность непосред-
ственно).


