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2018
18 марта состоятся выборы Президента нашей страны.
Выборы того, кто несет ответственность за соблюдение прав
и свобод граждан нашей страны, за верховенство права. Граждане России являются единственным источником власти, и
именно вам предстоит определить, кто будет наделен властью главы уникального многонационального государства с многовековой историей, богатыми культурными традициями
Весь мир стоит на пороге глобальных изменений: технологии меняются так быстро, что малейшее отставание грозит
потерей не просто лидерских позиций, но и суверенитета и
безопасности. Но все эти изменения не могут и не должны привести к социальным потрясениям, ведь самое главное – и это
заложено в Конституции России – это благополучие граждан.
От того, какой выбор сделаете вы, зависит то, как будет развиваться Смоленская область, каждый район и населенный
пункт. То, в какой стране будем жить мы и наши дети. Именно
в ваших руках будущее.
Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой прийти 18 марта
2018 года на избирательный участок и определить будущее
России! Не будьте равнодушными к судьбе своей страны, Смоленщины, своего района и улицы. Голос каждого важен!
Заместитель Председателя
Государственной Думы, руководитель фракции
«Единая Россия» Сергей Неверов

18 ìàðòà – Äåíü ðàáîòíèêîâ
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ è æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Уважаемые работники бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Коммунальный сектор и бытовое обслуживание населения, безусловно, относятся к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения
Смоленщины. Работа в сфере услуг и жилищно-коммунального хозяйства требует не только высокого профессионализма, компетентности и добросовестности, но и терпения, умения отвечать самым взыскательным запросам клиентов.
От вашего мастерства во многом зависят тепло и уют в домах
смолян, настроение и самочувствие земляков.
Уважаемые труженики и ветераны отрасли! Уверен, что ваш
опыт, трудолюбие, самоотдача и впредь будут нацелены на создание комфортных условий для жизни в регионе, активное благоустройство населенных пунктов, повышение качества бытового обслуживания населения.
Желаю вам здоровья и благополучия, сил и энергии, успешного
решения профессиональных задач!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание населения –одна из самых сложных отраслей экономики, но важная и значимая для каждого человека. Однако, несмотря на объективные трудности в сфере коммунального хозяйства, вы неустанно трудитесь
на благо жителей нашего региона. Каждый день, в будни и праздники, вы делаете все для того, чтобы людям было комфортно, светло и тепло в своих домах, чтобы скверы и парки становились уютнее, а улицы и дворы сияли чистотой.
Отрадно, что благодаря вашему профессионализму и ответственности улучшается качество содержания жилого фонда, активно идет реформирование и модернизация ЖКХ.
От всей души желаю здоровья, благополучия и успешного решения задач, стоящих перед отраслью!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и
бытового обслуживания населения!
Нам никак не обойтись без услуг, предлагаемых работниками коммунального хозяйства района и услуг тех, кто занят в сфере бытового обслуживания. Без вашего повседневного труда наша жизнь была
бы менее удобной.
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником. Здоровья вам и вашим близким. Пусть в ваших домах
всегда будут уют и достаток.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
Уже в это воскресенье всем жителям
России предстоит сделать выбор, который
определит путь развития нашей страны и,
что крайне важно, жизнь каждого из нас.
Убежден, вы – люди, осознающие ответственность перед своими родными и
близкими за будущее родного города, области и государства – придете 18 марта
на избирательные участки, чтобы проявить свою гражданскую позицию.
Уважаемые смоляне! Именно ваш голос
может дать новый стимул развитию государства, росту его экономики и улучшению
жизни земляков, поэтому я призываю всех
вас воспользоваться правом, которое нам
дано Конституцией Российской Федерации – проголосовать за кандидата, которого вы поддерживаете!
Внесите свой вклад в жизнь страны,
сделайте выбор, который так важен России!
С уважением,
Алексей Островский,
Губернатор Смоленской области

Обращение к избирателям председателя
избирательной комиссии Смоленской области
Олеси Жуковой
Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года пройдет одно из главных общественно-политических событий в нашей стране – выборы Президента России! Нам всем предстоит определиться в своих симпатиях, предпочтениях и избрать
главу государства.
В Смоленской области из 777 тысяч смолян, обладающих избирательным правом, более 6,4 тысяч уже
в это воскресенье проголосуют впервые. На Смоленщине созданы все необходимые условия, чтобы Вы
сделали свой выбор. Самое главное – не быть равнодушными!
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с
выбором, но есть выбор, от которого зависит благополучие всех нас. Поэтому призываю Вас воспользоваться своим законным правом и принять участие в
голосовании 18 марта. Голос каждого может стать решающим!
Желаю Вам настроиться на позитив и прийти на
избирательный участок с хорошим и добрым настроением.

Â Áåðåçêèíî íà ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò
На праздничный концерт в деревню Березкино накануне Международного женского дня стремились попасть не только ее жители, но и их соседи. Приятно, что

пел для милых дам. А еще поздравлял женщин с их замечательным праздником.
Тепло поздравила жительниц
Бердниковского поселения глава

даже участники художественной
самодеятельности здесь тоже из
разных деревень. Так, гармонист
у березкинцев из Болтутина. Это
любимый зрителями Александр
Владимирович Володенков. В этот
вечер он с удовольствием играл и

Галина Николаевна Рябенкова,
пожелав землячкам здоровья и
счастья.
А вообще вечер к Международному женскому дню у березкинских работников культуры получился очень душевным. Как говорит

заведующая Березкинским сельским Домом культуры Надежда
Ионовна Жукова, в концертную
программу они постарались включить номера и песни по заявкам
зрителей. И зрители это оценили.
Много в ходе концерта прозвучало песен и стихов о любви, доброте, счастье и женской красоте.
Особенно тепло приняли зрители дебютантов, самых юных
участников программы. Ими стали Полина Жукова, прочитавшая
стихи про бабушку, и Валерия
Шкытенкова, выступившая со стихами про маму.
Да и ведущие концерта – Юлия
Миночкина и Маргарита Сорокина
тоже были на высоте. Они искренне, по-доброму встречали каждого и говорили замечательные слова в адрес женщин, проживающих
в поселении. В итоге каждая чувствовала себя настоящей именинницей.
Праздничный концерт непросто описать, это нужно видеть. Ведь
у каждого номера, подготовленного березкинцами, была своя изюминка. В каждый вложено настроение и частичка души выступающих. Надежда Ионовна, да и зрители тоже, бесконечно благодарны участникам художественной
самодеятельности за то, что они,
несмотря на занятость, спешат на
репетиции в дом культуры, чтоб
вновь и вновь дарить своим односельчанам доброе настроение и
ощущение праздника. Не обошлось в этот вечер без подарков.
Их вручили всем, кто в этот вечер
принял участие в подготовке вечера.
Н.ТИХОНОВА

Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
2 марта 2018 года в 15-00 в здании Администрации Доброминского сельского поселения состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Доброминского
сельского поселения «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области за 2017 год».
В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «Об исполнении
бюджета Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области за 2017
год».

2. Рекомендовать Совету депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области принять проект решения «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области за 2017
год».
Глава
муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова
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Óøëà èç æèçíè Ëþáîâü Äìèòðèåâíà Ïîëåõèíà
Мы, ее ученики и коллеги, запомним ее жизнерадостной, красивой женщиной, готовой всегда откликнуться на любую просьбу.
Любовь Дмитриевна проработала в Глинке
всю жизнь. Это был учитель от Бога, настоящий профессионал своего дела. Жизнь ее не
баловала. Детство пришлось на годы войны,
потом послевоенная разруха. Но мечта – стать
учителем, реализовалась. Сначала Любовь
Дмитриевна окончила педагогическое училище, и какое-то время работала учителем начальных классов, потом заочно - факультет
русского языка и литературы. Когда в Глинке
открыли санаторий для детей, перешла туда и
12 лет преподавала русский язык. Выпускники
санатория не забывали свою учительницу, писали ей письма.
После закрытия санатория Любовь Дмитриевна вновь пришла работать в Глинковскую
школу, была воспитателем группы продленного дня, вела факультатив по русскому языку и

В

этот день зрительный зал
был полон, и, конечно,
зрителями в основном
были представительницы прекрасного пола. Ведь этот праздник
посвящён именно им.
Сегодня женщины успешно зарекомендовали себя во всех сферах жизни и деятельности. Все они
заботятся о своих близких, растят
детей, создают порядок и уют,
дарят душевное тепло. И вместе
с этим, наравне с мужчинами, трудятся, не уступая им в профессиональных достижениях. Нет такой
сферы, где бы современные женщины ни проявили себя.
Об этом сказал в своем выступлении Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков. Он
тепло поздравил женщин с первым весенним праздником и пожелал им самого доброго.
Церемония награждения началась с вручения Почетной грамоты Смоленской областной Думы
заведующей Яковлянским сельскоим Домом культуры Любови Валентиновне Царенковой. Благодарственным письмом Смоленской областной Думы была отмечена Светлана Ивановна Ивченкова, заведующая Ромодановским
сельским Домом культуры.
«За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Международного женского дня
– 8 Марта» грамотами Администрации муниципального образования «Глинковский район» были
удостоены медицинская сестра
Глинковской ЦРБ Наталья Михайловна Царенкова, старший
менеджер по социальной работе в Глинковском районе отдела
социальной защиты населения в

Починковском районе Елена Васильевна Мищенкова, библиоте-

учила детей писать стихи. А это она умела! К любому празднику для своих друзей сочиняла поздравления, писала и для души, и для себя. Уже
будучи на заслуженном отдыхе, показывала своим бывшим ученикам исписанные стихами тетради. В работе она всегда была активной, коллеги
ее ценили и уважали, шли к ней за советом, делились проблемами. Она всех могла выслушать и по
возможности помочь.
Любовь Дмитриевна, по воспоминаниям учеников, была учителем требовательным, строгим, но
справедливым. Объясняла материал очень хорошо, понятно, недаром к ней приходили ребята, которых она готовила к поступлению в высшие учебные заведения. С благодарностью вспоминают они
своего педагога.
В нашей памяти Любовь Дмитриевна Полехина
останется навсегда. Мы выражаем соболезнование
родным и близким и скорбим вместе с ними.
Коллектив Глинковской школы и ветераны педагогического труда.

ла Глинковского филиала «СмолАвтодор» Надежда Владимиров-

женщин с праздником весны и
пожелал мира, здоровья и чтобы

«Âàì ìèëûå, íåæíûå, ñëàâíûå»,с таких замечательных и теплых слов в Глинковском культурнопросветительном Центре имени А. А. Шаховского начался праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.

карь Глинковской библиотеки
Марина Владимировна Костюченкова, доярка ООО «Балтутино» Светлана Николаевна Ерофеева, консультант инженер производственно-технического отде-

на Марченкова, учитель математики Глинковской средней школы
Марина Викторовна Романова,
воспитатель детского сада «Солнышко» Маргарита Николаевна
Ткачук, директор Дубосищенской
основной школы Елена Николаевна Лопунова, специалист первой категории по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Светлана Владимировна Ващилина, старший менеджер Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Татьяна Борисовна Власенко,
старший повар кафе «Лунный
свет» Починковского райпо Людмила Викторовна Мамоменкова.
«За добросовестное исполнение служебных обязанностей, тесное сотрудничество с органами
местного самоуправления Глинковского района» вручили Грамоту Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Вере Христофоровне Кулаженковой, заместителю прокурора Глинковского района, советнику юстиции.
В рамках праздничного мероприятия слово предоставили Депутату Государственной Думы Российской Федерации Артему Викторовичу Турову. Он от лица Депутатов Государственной Думы
поздравил всех присутствующих

в их дома приходили только хорошие новости.
Артем Викторович
продолжил
торжественную церемонию
награждения и вручил
Бл аг одарс твенное
письмо от Депутатов
Государственной Думы
«За многолетний и
добросовестный труд в
сфере здравоохранения» Зинаиде Григорьевне Москвичевой, акушерке Глинковской
ЦРБ, «За долголетний
труд в сфере агропромышленного комплекса» - доярке ООО
«Балтутино» Наталье
Александровне Кондрущенковой, «За многолетний и добросовестный труд в сфере
культуры» - главному
бухгалтеру Центральной бухгалтерии учреждения культуры
Юлие Владимировне
Ковалевой.
Артем Викторович
Туров от партии «Единая Россия» в торжественной обстановке
вручил компьютерную технику
Главе Белохомского сельского
поселения Ольге Владимировне

Терешковой, тем самым выполнив один из наказов, полученных
в свой прошлый приезд в Глинку.
Далее вниманию зрителей
была представлена концертная
программа, подготовленная работниками Глинковского культурно-просветительного Центра и
участниками художественной самодеятельности.
Женщины, собравшиеся в
большом зале, принимали искренние поздравления от воспитанников Глинковской детской музыкальной школы. Для них в этот
день звучали стихотворения и
песни, посвященные мамам, бабушкам и сестрам в исполнении
Мурада Омарова, Михаила Переходцева, Виктории Макаровой,
Адильхана Юнусова, Александра
Алещенкова, Елены Коваленко,
Ирины Горовой, Дарьи Конкиной,
Анастасии Зинчеевой, Виктории
Маркиной, Валерии Цикуновой,
Дианы Станкевич и многих других
исполнителей. Алена Переходцева и танцевальная группа «Энерджи» поздравили прекрасную половину человечества песней
«Пришли девчонки, стоят в сторонке». Зрители приняли их выступление бурными аплодисментами.
Сюрпризом для присутствующих стало яркое выступление коллектива «Задоринка». Они исполнили танец «Тучка». Яркие номера женщинам подарили Ксения
Ларионова, группа «Септима»,
Роман Поняев, Евгения Ананьева,
вокальная группа «Мелодия».
Они подарили всем присутствующим в зале прекрасное пред-

праздничное настроение, радость, положительные эмоции.
Алеся ГАВРИЛОВА
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НОВОСТИ
Ïóòèí ïîðó÷èë â êîðîòêèå ñðîêè
ñîçäàòü öåíòðû
îïåðåæàþùåé ïðîôïîäãîòîâêè
Президент России Владимир Путин поручил в короткие сроки создать в стране
центры опережающей профессиональной
подготовки.
“В короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. На их
базе будет проходить обучение студентов
и переподготовка преподавателей. Уже
работающие граждане смогут повышать
здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую

специальность, школьники в рамках профориентации — выбирать для себя профессии”, — сказал Путин на совещании по развитию среднего профобразования.
“При модернизации системы профессионального образования нужно обязательно учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные проекты, которые
планируются к реализации в регионах, и в
целом, конечно, в стране”, — добавил он.
По материалам
«РИА-новости»

Ïóòèí ïîîáåùàë
èçáàâèòü â áëèæàéøåå âðåìÿ
ðîññèéñêèé áèçíåñ
îò èçëèøíèõ ïðîâåðîê
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в ближайшее время будет реализован набор мер по избавлению российского бизнеса от излишних проверок со стороны контролирующих органов.
“Мы сейчас готовим целый набор предложений, и я уверяю вас, что добьемся того,
чтобы в самое ближайшее время все это
было реализовано”, - сказал он на встрече
с женщинами-предпринимателями в преддверии Международного женского дня.
Президент напомнил, что в ходе своего
послания Федеральному собранию 1 марта он уделял внимание этой теме, когда
говорил, что проверки должны происходить
в удаленном режиме, а по некоторым направлениям - без конкретного участия контролеров.
Так глава государства отреагировал слова одной из участниц встречи о том, что
после отмены плановых проверок бизнес
начал страдать от большого количества
немотивированных внеплановых проверок,
используемых в том числе в целях рейдерского захвата, недобросовестной конкуренции и давления со стороны правоохранительных органов.
Участница встречи также попросила Путина добиться полной отмены заключения
в СИЗО предпринимателей, обвиняемых по
экономическим преступлениям.
В ответ глава государства заметил, что
такой запрет уже существует, однако после того, как ему был приведен соответствующий пример, он согласился еще раз изучить вопрос.
Также Путин заявил, что никакого решения по изменению ставки НДС еще не при-

нято и даже он сам пока не склоняется к
какому-либо из вариантов.
“Это сложный вопрос [изменение ставки НДС], я пока никакой позиции [по нему]
не занял”, - сказал Президент на встрече с
предпринимательницами.
Одна из участниц встречи рассказала
главе государства о том, что ее предприятие закупает сырье, производитель которого платит НДС в размере 10%, а готовая
продукция облагается налогом уже по ставке 18%. “Есть мнение, что вообще все льготы [по НДС] ведут к злоупотреблениям”, заметил Путин. “В конечном итоге под видом этих льгот “проталкивается” совершенно иной вид деятельности, иные продукты,
и бюджет несет колоссальные убытки”, добавил глава государства.
“Проблема известна, понятна, мы ею
занимаемся, - заверил Президент. - Есть
предложение, хотя решение еще не принято, понизить существенным образом НДС,
но зато все выровнять, или ничего не отменять, но использовать дополнительные
меры”.
Путин пояснил, что для решения масштабных задач, стоящих перед страной, нужны деньги. “Большой вопрос - за счет чего
мы их получим, - подчеркнул он. - И нужно
решить этот вопрос так, чтобы не подавлять экономическую активность. Мы это
тоже прекрасно осознаем и понимаем”.
“Набор инструментов - не такой большой, но он есть, нужно очень точно, адресно им распорядиться, - заявил глава государства. - Решения будут приниматься в
ближайшее время”.
По материалам ТАСС

Äìèòðèé Êîçàê ïðîâåë
ðàáî÷åå ñîâåùàíèå, ïîñâÿùåííîå
âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак и Губернатор Алексей Островский провели рабочее совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
Открывая работу совещания, Дмитрий
Козак отметил: «Мы собрались в таком
составе – представители федеральных
и региональных органов исполнительной
власти, чтобы обсудить актуальные вопросы социально-экономического развития
Смоленской области – региона, чрезвычайно важного для Российской Федерации.
В нем существует ряд проблем, которые
необходимо решать совместными усилиями, командной работой всех уровней власти – федеральной, региональной, муниципальной, чтобы направить общие усилия на повышение благосостояния граждан, экономическое развитие территории. Президент России в Послании Федеральному Собранию обозначил приоритеты на ближайшие годы, и они, уверен, совпадают с теми приоритетами, которые
ставят перед собой жители Смоленской
области. Федеральный центр оказывает
существенную помощь региону, при этом,
Администрация области также взяла на
себя определенные обязательства по наращиванию собственного экономического
потенциала».
Предваряя обсуждение вопросов повестки заседания, вице-премьер выразил
слова благодарности Губернатору: «Хочу
сказать спасибо Алексею Владимировичу:
в значительной степени его инициативы
2017 года нашли воплощение в решении
Президента по реструктуризации бюджетных кредитов для всей страны. Прак-

тически по тому сценарию, который он
предложил на одном из совещаний Правительства, Смоленской области и всем
регионам удалось высвободить значительные средства для решения социально-экономических проблем, снижения долговой нагрузки. И здесь также благодарю
Смоленскую область за то, что в прошедшем году удалось снизить уровень долговой нагрузки на 13%. Это чрезвычайно
важно: снижение объема процентных расходов, при направлении этих средств на
социальную сферу, развитие экономики
области, вне всякого сомнения, даст свой
результат».
В то же время Заместитель Председателя Правительства подчеркнул: «В экономику региона есть привлеченные инвестиции, в том числе, масштабные иностранные. Позавчера мы обсуждали наши взаимоотношения с канцлером Австрии. Положительный момент: в период санкций,
в период ограничений австрийской компанией на территории области реализован
масштабный проект, в который вложено
25 миллиардов рублей («ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН». – Прим. ред.). Это означает, что здесь прилагаются, за что
также благодарю вас, необходимые усилия для создания благоприятного инвестиционного климата. Иностранные инвесторы достаточно избирательные, и то,
что такой выбор пал на Смоленскую область, – это позитивно».
Одним из ключевых вопросов совещания стало обсуждение социально-экономического развития Смоленской области. Губернатор Алексей Островский напомнил,
что достижение позитивных результатов в
данном направлении стало возможным
благодаря системной, выверенной, согла-

сованной деятельности всех уровней власти, серьезной поддержке федерального
центра. Глава региона заявил: «Ключевая
цель, которая стоит перед Администрацией области, органами исполнительной
власти и местного самоуправления – работать для людей и в интересах людей,
добиваться улучшения качества жизни
смолян. При этом, одним из ведущих приоритетов является создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Развитие этого
направления, как неоднократно отмечал
глава государства, является основой экономического роста субъектов Федерации».
В своем выступлении Алексей Островский остановился на основных направлениях деятельности Администрации региона, уделив особое внимание привлечению
инвестиций в экономику области, реализации программы импортозамещения, системному развитию отрасли сельского хозяйства. Кроме того, Губернатор отметил
успехи области в обеспечении 100%-ной
доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщив,
что в последующие годы на Смоленщине
продолжится выполнение мероприятий, которые
позволят ликвидировать очередность в детский
сады для детей в
возрасте до трех
лет.
Среди приоритетных направлений деятельности
региональной власти, подчеркнул
Алексей Островский, останется
сокращение размера
государственного долга
области: «Если в
начале 2017 года
размер государственного долга
составлял 113% от общего объема доходов региона, то в январе 2018 года эта
цифра составляет уже 100%. И в нынешнем году нами запланировано сокращение
размера госдолга до 96%». Глава региона
выразил уверенность, что к концу 2020 года
размер госдолга удастся снизить до 84%
по отношению к собственным доходам и в
дальнейшем не превышать этот показатель.
В продолжение совещания Дмитрий Козак сказал: «Второй вопрос, который подлежит обсуждению, связан с выполнением задач, обозначенных в 2012 году Президентом Российской Федерации, по повышению заработной платы работников
бюджетной сферы. Здесь регионом также выполняются все показатели, и важно
наращивать собственный потенциал,
чтобы средняя заработная плата росла
у всех. Все, что вы делаете, даст результат: выиграют и работники бюджетной
сферы, и все жители Смоленской области, и в принципе появятся необходимые
доходы для того, чтобы больше финансировалась социальная сфера».
В свою очередь, заместитель Губернатора Оксана Лобода напомнила, что выполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации, в том числе, касающихся поэтапного повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, находится на
особом контроле Администрации Смоленской области и лично Алексея Островского.
Так, Администрацией региона были приняты согласованные с федеральными органами исполнительной власти планы мероприятий – «дорожные карты», устанавливающие целевые показатели среднемесячной заработной платы. В минувшем году
реализация «майских» Указов Президента
в части повышения оплаты труда выполнена в полном объеме: средняя заработная плата социальных работников, сотрудников учреждений здравоохранения, образования и культуры соответствует всем целевым показателям.
Комментируя прозвучавший доклад,
первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Алексей Вовченко отметил: «Действительно, регион надежно выполняет «дорожную карту» по повышению заработных плат указанным категориям граждан.
Мы проводим ежемесячный мониторинг,
который, должен сказать, позволяет сделать вывод о том, что средств на эти
цели будет достаточно. То есть, проблем
со Смоленской областью у нас не возникает».
Переходя к третьему вопросу повестки

заседания, Дмитрий Козак подчеркнул:
«Один из приоритетов на ближайшие
годы, которые вчера были обозначены и в
Послании Президента Российской Федерации, – это создание комфортной городской среды. Это важнейший элемент качества жизни людей, и чрезвычайно важно выполнить эту задачу. Выполнить ее
региональные власти и муниципалитеты
самостоятельно – без граждан – не смогут. Очень важно вовлечь граждан в обсуждение проектов благоустройства, и в
работы по благоустройству собственников земельных участков и недвижимости:
не только представителей бизнеса, но и
простых граждан. Эту работу необходимо будет выполнить в течение ближайших 5 лет для того, чтобы города заиграли другими красками. Необходимо, чтобы были благоустроены все территории,
которые нуждаются в элементарном благоустройстве. Чрезвычайно важно придать надлежащий вид как Смоленску, так
и всем населенным пунктам области».
С докладом по данному вопросу выступила начальник регионального Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Соколова, на-

помнившая, что в нынешнем году число
муниципалитетов-участников проекта значительно возросло, при этом, не все из них
являются крупными районными центрами.
К программе присоединились, в том числе, и малые населенные пункты, численность населения которых не превышает 45 тысяч человек. Общая сумма финансирования проекта в 2018 году составляет
свыше 247 млн рублей, из них около 240
млн рублей будут направлены на благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан.
Парки и скверы Смоленщины, подлежащие благоустройству в нынешнем году, определят сами жители области – в ходе голосования, которое будет организовано 18
марта и пройдет в зданиях, где разместятся избирательные участки для выборов
Президента России.
В свою очередь, заместитель Министра
строительства Российской Федерации Андрей Чибис сказал: «Действительно,
принципиально важно, что Смоленская
область активно вовлекает людей в эту
деятельность. Очень здорово, что в регионе к работе привлечены как молодые
талантливые архитекторы, так и профессионалы, но на волонтерской основе.
Это очень хороший пример, который Минстрой планирует активно поддерживать,
потому что, когда ты отдаешь частичку своего профессионализма, интеллекта
для родной земли, это не только экономит деньги, но и обеспечивает совершенно другой уровень проекта с точки зрения его качества. И за такое активное
вовлечение людей в работу, конечно, Смоленскую область нужно похвалить».
Подводя итоги совещания, Заместитель
Председателя Правительства Дмитрий Козак подчеркнул: «Если будет выполнено
все, что отмечено в докладе Алексея Владимировича в части прогноза социальноэкономического развития Смоленской области на срок до 2020 года, это будет
существенной добавкой как к благосостоянию жителей региона, так и к экономическому развитию в целом Российской
Федерации. В настоящее время Правительство работает над так называемым
налоговым маневром, чтобы, не ущемляя
бизнес, пополнить бюджеты всех уровней
дополнительными доходами для решения
важных задач. Давайте сконцентрируемся. В противном случае у людей возникнет эффект обманутого ожидания, чего
мы допустить не должны. Нам нужно
быть честными, и все, что мы говорим
публично, должны, конечно, выполнять совместными усилиями, командной работой».
Игорь АЛИЕВ
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №7 от 26 февраля 2018г.
Об утверждении Положения о земельном налоге
на территории Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Руководствуясь статьей 15, главой 31 го поселения Глинковского района СмоленНалогового кодекса Российской Федера- ской области» (в редакции решений от
ции, Уставом Бердниковского сельского 19.02.2016г.№ 1, от 18.11.2016г №26, от
поселения Глинковского района Смоленс- 20.02.2017 г №3, от 20.03.2017г №5, от
кой области, Совет депутатов Бердниковс- 28.04.2017г №9-а, от 20.11.2017г.№32).
кого сельского поселения Глинковского рай3. Настоящее решение вступает в силу
она Смоленской области РЕШИЛ:
не ранее, чем по истечении одного меся1. Утвердить Положение о земельном ца со дня его официального опубликованалоге на территории Бердниковского сель- ния в газете «Глинковский вестник» и расского поселения Глинковского района Смо- пространяет свое действие на налоговые
ленской области согласно приложению.
периоды с 1 января 2018 года.
2. Признать утратившим силу решение
Глава муниципального образования
Совета депутатов Бердниковского сельскоБердниковского
го поселения Глинковского района Смоленсельского поселения
ской области от 17.11.2014 г №19 «Об утГлинковского района
верждении Положения о земельном налоСмоленской области
ге на территории Бердниковского сельскоГ.Н. Рябенкова
Утверждено решением Совета депутатов
Бердниковского сельского поселения от 26.02.2018г. №7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
на территории Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Статья 1. Общие положения.
Настоящим Положением в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области определяются налоговые ставки,
порядок и сроки уплаты налога, дополнительные налоговые льготы, а также порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих
право на уменьшение налоговой базы.
Статья 2. Налогоплательщики.
1. Налогоплательщиками налога (далее
- налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участк ами, признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии
со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании.
При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.
2. Не признаются налогоплательщиками
организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них
на праве безвозмездного пользования, в
том числе праве безвозмездного срочного
пользования, или переданных им по договору аренды.
Статья 3. Объект налогообложения.
1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные
в пределах Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области.
2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список
всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;
3) земельные участки из состава земель
лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда;
5) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного
дома.
Статья 4. Налоговая база.
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектов налогообложения
в соответствии со статьей 389 Налогового
кодекса Российской Федерации и статьей
3 настоящего Положения.
2. Кадастровая стоимость земельного
участка определяется в соответствии с земельным законодательством Российской
Федерации.
Статья 5. Порядок определения налоговой базы.
1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его
кадастровая стоимость по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода,
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного участка.
Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на территориях
нескольких муниципальных образований
определяется по каждому муниципальному образованию. При этом налоговая база
в отношении доли земельного участка, расположенного в границах соответствующего муниципального образования определяется как доля кадастровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная
указанной доле земельного участка.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении
налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления
ошибок, допущенных при определении его
кадастровой стоимости, учитывается при
определении налоговой базы начиная с
налогового периода, в котором была применена ошибочно определенная кадастровая стоимость.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением
суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода,
в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый
государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась
предметом оспаривания.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения
вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения
площади земельного участка учитывается
при определении налоговой базы со дня
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.
2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены
различные налоговые ставки.
3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно
на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости о каждом
земельном участке, принадлежащем им на
праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
4. Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые
органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество.
5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или по-

жизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на
получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
“О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в
редакции Закона Российской Федерации от
18 июня 1992 года № 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ “О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча” и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.
8) пенсионеров, получающих пенсии,
назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также
лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
6. Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) в соответствии с п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации
производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
7. Если при применении налогового вычета в соответствии со ст.391 Налогового
кодекса Российской Федерации налоговая
база принимает отрицательное значение,
в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю.
Статья 6. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налогооблагаемой базы.
1. Налогоплательщики, имеющие право
на налоговый вычет представляют уведомление о выбранном земельном участке в
налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с
которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет.
Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю в области налогов и сборов.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном
земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной
суммой налога.
Статья 7. Особенности определения
налоговой базы в отношении земельных
участков, находящихся в общей собственности.
1. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся
собственниками данного земельного участка, пропорционально его доле в общей
долевой собственности.
2. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной собственности, определяется для
каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, в равных долях.
3. Если при приобретении здания, сооружения или другой недвижимости к приобретателю (покупателю) в соответствии с
законом или договором переходит право
собственности на ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования, налоговая
база в отношении данного земельного участка для указанного лица определяется
пропорционально его доле в праве собственности на данный земельный участок.
Если приобретателями (покупателями)
здания, сооружения или другой недвижимости выступают несколько лиц, налоговая
база в отношении части земельного участ-
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ка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования, для указанных лиц определяется пропорционально их
доле в праве собственности (в площади)
на указанную недвижимость
Статья 8. Налоговый период. Отчетный период.
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Статья 9. Налоговая ставка.
1. Налоговые ставки устанавливаются в
следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных
участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии
с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных
нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, а также неиспользуемых
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.
Статья 10. Налоговые льготы.
1. Освобождаются от налогообложения,
помимо категорий налогоплательщиков
указанных в статье 395 Налогового Кодекса Российской Федерации:
1) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды детства;
4) многодетные семьи;
5) граждане, достигшие 80 лет и старше, в отношении земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства;
6) органы местного самоуправления;
7) муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, полностью или
частично финансируемые за счет средств
местных бюджетов;
8) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в
целях распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области;
9) отдельные категории налогоплательщиков на срок не более одного финансового года, осуществляющие на территории
Бердниковского сельского поселения следующие приоритетные виды инвестиционной деятельности:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство мебели;
- разведение специализированных молочно – мясных пород крупного рогатого
скота;
- создание туристического комплекса;
- строительство завода по первичной
переработке льна»
2. Налогоплательщики - физические
лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета,
установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения,
формат представления такого заявления в
электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.
Статья 11. Порядок и сроки уплаты
налога
1. В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают
авансовые платежи по налогу в сроки не
( Окончание на 7 стр.)
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Утверждено решением Совета депутатов
Бердниковского сельского поселения от 26.02.2018г. №7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
на территории Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
( Окончание. Начало на 6 стр.)

позднее последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом
(до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября).
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками организациями в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Уплата налога физическими лицами,
производится на основании налогового уведомления о подлежащей уплате сумме налога, направленного налоговыми органами
в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

Срок уплаты земельного налога - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Статья 12. Налоговая декларация.
1. Налогоплательщики-организации по
истечении налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка налоговую декларацию
по налогу.
2. Налоговые декларации по налогу
представляются налогоплательщиками не
позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №7 от 22 февраля 2018 г.
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в органах местного самоуправления
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года №650 «О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности в органах местного самоуправления Глинковского сельского посе-

ления Глинковского района Смоленской
области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
2. Возложить полномочия по рассмотрению уведомлений о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов на комиссию по правотворческой деятельности и социальным вопросам.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

Приложение
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 22 февраля 2018 №3
Порядок сообщения лицами, замещаю6. Все члены Комиссии при принятии
щими муниципальные должности в органах решений обладают равными правами. В
местного самоуправления Глинковского отсутствие председателя Комиссии его обясельского поселения Глинковского района занности исполняет заместитель председаСмоленской области, о возникновении лич- теля Комиссии.
ной заинтересованности при исполнении
7. Руководитель органа местного самодолжностных обязанностей, которая приво- управления муниципального образования
дит или может привести к конфликту инте- может принять решение о включении в соресов
став Комиссии:
1. Настоящий Порядок определяет проа) представителя общественного совецедуру сообщения лицами, замещающими та муниципального образования;
муниципальные должности в органах месб) представителя общественной органитного самоуправления Глинковского сель- зации ветеранов, созданной в муниципальского поселения Глинковского района Смо- ном образовании;
ленской области, (далее – лица, замещав) представителя профсоюзной органиющие муниципальные должности) о возник- зации, действующей в муниципальном обновении личной заинтересованности при разовании, органе местного самоуправлеисполнении должностных обязанностей, ния.
которая приводит или может привести к
8. Лица, указанные в подпункте «б» пунконфликту интересов.
кта 7 настоящего Порядка, включаются в
2. Лица, замещающие муниципальные состав Комиссии по согласованию с научдолжности, обязаны в соответствии с зако- ными организациями и образовательными
нодательством Российской Федерации о учреждениями среднего, высшего и дополпротиводействии коррупции сообщать о нительного образования, с общественным
возникновении личной заинтересованнос- советом муниципального образования, с
ти при исполнении должностных обязанно- общественной организацией ветеранов,
стей, которая приводит или может привес- созданной в муниципальном образовании,
ти к конфликту интересов, а также прини- с профсоюзной организацией, действуюмать меры по предотвращению или урегу- щей в муниципальном образовании, оргалированию конфликта интересов.
не местного самоуправления, на основании
Сообщение о возникновении личной за- запроса руководителя органа местного саинтересованности при исполнении должно- моуправления муниципального образовастных обязанностей, которая приводит или ния. Согласование осуществляется в 10может привести к конфликту интересов, дневный срок со дня получения запроса.
оформляется в письменной форме в виде
9. Заседания Комиссии проводятся в
уведомления о возникновении личной за- случае поступления уведомления.
интересованности при исполнении должно10. Уведомление подается в Комиссию
стных обязанностей, которая приводит или по форме согласно приложению 1 к настоможет привести к конфликту интересов (да- ящему Порядку и подлежит регистрации в
лее – уведомление).
журнале регистрации уведомлений лиц,
3. Лица, замещающие муниципальные замещающих муниципальные должности,
должности, обязаны представить уведом- о возникновении личной заинтересованноление незамедлительно, с момента, когда сти при исполнении должностных обязаним стало известно о личной заинтересован- ностей, которая приводит или может приности при осуществлении полномочий, ко- вести к конфликту интересов (далее – журторая приводит или может привести к кон- нал регистрации уведомлений), в день пофликту интересов.
дачи уведомления, по форме, согласно
4. В случае если лицо, замещающее приложению 2 к настоящему Порядку.
муниципальную должность, не имеет воз11. Прием и регистрация уведомления
можности представить уведомление лично, осуществляется работником, ответственоно должно быть им направлено в адрес ным за работу по профилактике коррупциКомиссии по правотворческой деятельно- онных и иных правонарушений (далее –
сти и социальным вопросам Глинковского ответственное лицо).
сельского поселения Глинковского района
12. Журнал регистрации уведомлений
Смоленской области (далее – Комиссия), является документом строгой отчетности и
заказным письмом с уведомлением о вру- хранится не менее 5 лет с момента регистчении и описью вложения.
рации в нем последнего сообщения. Лис5. Организация работы Комиссии опре- ты журнала регистрации уведомлений долделяется настоящим Порядком.
жны быть пронумерованы, прошнурованы

и скреплены подписью председателя и секретаря Комиссии.
К уведомлению прилагаются (в случае
их наличия) имеющиеся в распоряжении
лица, направившего уведомление, материалы, подтверждающие суть изложенного в
уведомлении.
На уведомлении ставится отметка о его
поступлении с указанием регистрационного номера, даты регистрации, фамилии,
инициалов ответственного лица, зарегистрировавшего уведомление в журнале регистрации уведомлений.
Копия уведомления с отметкой о дате его
получения выдается лицу, замещающему
муниципальную должность.
В случае если уведомление поступило
по почте, оно подлежит регистрации в журнале регистрации уведомлений в день поступления. Копия зарегистрированного уведомления направляется лицу, замещающему муниципальную должность, направившему уведомление, по почте заказным
письмом не позднее дня, следующего за
днем регистрации уведомления.
13. Ответственное лицо осуществляет
предварительное рассмотрение уведомления.
В ходе предварительного рассмотрения
уведомления ответственное лицо имеет
право получать в установленном порядке
от лица, направившего уведомление, пояснение по изложенным в них обстоятельствам, а председатель Комиссии направлять в установленном порядке запросы в
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
14. По результатам предварительного
рассмотрения уведомлений ответственным
лицом подготавливается мотивированное
заключение на каждое из них.
15. Уведомления, заключения и другие
материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений направляются председателю Комиссии. Председатель Комиссии принимает решение о
проведении заседания Комиссии. Заседание Комиссии проводится не позднее 7
дней со дня поступления уведомления в
Комиссию.
В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 13 настоящего
Порядка, уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня
поступления уведомления в Комиссию. Указанный срок может быть продлен, но не
более чем на 30 дней.

16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
17. Комиссией по результатам рассмотрения уведомления принимается одно из
следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим муниципальную должность, направившим уведомление, конфликт интересов
отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, замещающим муниципальную должность, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
3) признать, что лицом, замещающим
муниципальную должность, направившим
уведомление, не соблюдались требования
об урегулировании конфликта интересов.
18. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктами 2 и 3 пункта 17
настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Комиссия принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов либо
рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, направившему уведомление, принять такие меры.
19. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от установленного числа ее членов.
20. При равенстве голосов решающим
является голос председателя Комиссии.
21. Решение Комиссии оформляется
протоколом, который подписывают члены
Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Член Комиссии, не согласный с
ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено лицо, замещающее
муниципальную должность.
Копия протокола заседания Комиссии
или выписка из него приобщается к личному делу лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований
об урегулировании конфликта интересов.
22. Лица, замещающие муниципальные
должности, при неисполнении обязанности сообщить о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, а
также не принятия мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов,
несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в
органе местного самоуправления Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
В Комиссию по правотворческой деятельности и социальным вопросам Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
от ____________________________________
_______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________________________________.
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _______________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________
________________________________________________________________________.
При рассмотрении настоящего уведомления намереваюсь (не намереваюсь) лично
присутствовать на заседании Комиссии (нужное подчеркнуть).
«__» ___________ 20__ г. ______________ __________________________________
(подпись лица) (расшифровка подписи направляющего уведомление)
Приложение № 2
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в
органе местного самоуправления Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
В Комиссию по правотворческой деятельности и социальным вопросам Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
от _____________________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Начат «__»__________20__г.
Окончен «__»__________20__г.
РегистраДата
Сведения о лице, Подпись лица,
Сведения о лице
Отметка
Отметка о направлении
ционный регистрации
замещающим
представившего зарегистрировавшим о получении копии зарегистрированного
номер уведомления муниципальную
уведомление
уведомление
копии
уведомления по почте
должность,
ФИО
Подпись уведомления (в случае, если уведомление
представившем
в комиссию поступило
уведомление
по почте)

Принятое решение
по результатам
рассмотрения
уведомления
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Приложение
к решению Глинковского районного Совета депутатов от 20 февраля
2018г. №17
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросом
( Окончание. Начало на 9 стр.)
денциального характера.
детей и иных членов семьи лица, заме4. Сведения о доходах, расходах, об
щающего муниципальную должность;
имуществе и обязательствах имуществен4) данные, позволяющие определить ного характера, указанные в пункте 2 наместонахождение объектов недвижимого стоящего Порядка, за весь период замеимущества, принадлежащих лицу, замеща- щения лицом, замещающим муниципальющему муниципальную должность, его суп- ную должность, находятся на официальруге (супругу), детям, иным членам семьи ном сайте и ежегодно обновляются в телица, замещающего муниципальную дол- чение 14 рабочих дней со дня истечения
жность, на праве собственности или нахо- срока, установленного для их подачи Гудящихся в их пользовании;
бернатору Смоленской области.
5) информацию, отнесенную к государ5. Размещенные на официальном сайственной тайне или к сведениям конфи- те сведения о доходах, расходах, об иму-

Èçâåùåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области исполняющая полномочия Администрации
Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от
граждан о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного
участка, из категории земель сельскохозяйственного назначения,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район, Бердниковское сельское поселение, 630
метров северо-западнее д.Березкино, площадью 1186 кв.м., кадастровый номер 67:04:0030104:269, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения имеют право подать заявления на право
заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00
часов по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка,
ул.Ленина д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

Èçâåùåíèå î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â àðåíäó
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области исполняющая полномочия Администрации
Глинковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от
граждан о предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка, из
категории земель земли населенных пунктов, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский
район, Бердниковское сельское поселение, д.Ивонино, площадью
2800 кв.м., кадастровый номер 67:04:0670101:25, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства .
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения имеют право подать заявления на право
заключения договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00
часов по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка,
ул.Ленина д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области сообщает о результатах торгов, назначенных на – 12.03.2018 г. в 11.00 (время подведения итогов торгов),
Торги по Лоту № 1 - на заключение договора купли-продажи, объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области признаны состоявшимися.
Лот 1 - здание Болтутинского сельского дома культуры, 1964 года
ввода в эксплуатацию, общей площадью 203,8 кв.м., с кадастровым
номером 67:04:0770101:211, расположенное на земельном участке,
находящемся в муниципальной собственности, с кадастровым номером 67:04:0770101:164, общей площадью 2954 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование –
для размещения здания клуба, расположенное по адресу: Смоленская область, Глинковский район, Болтутинское с/п, д. Болтутино, ул.
Центральная, д. 3.
Цена – 347831,00 (триста сорок семь тысяч восемьсот тридцать
один) рубль 00 копеек.
Победитель – Общество с ограниченной ответственностью «Балтутино».
Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-727-35-20.

ществе и обязательствах имущественного
характера, в том числе за предшествующие
годы не подлежат удалению.
6. Предоставление сведений для размещения на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка представленных лицами, замещающими муниципальные
должности, обеспечивается специалистом Глинковского районного Совета депутатов.
7. Специалистом Глинковского районного Совета депутатов:
1) в течение трех рабочих дней со дня
поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня
поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, ука-

Уважаемые жители!
22 марта 2018 года в 10
часов 00 минут в здании
администрации Доброминского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Глинковский
район, д. Добромино, ул.
Центральная, д. 3 состоится собрание по вопросу
отчета старшего участкового уполномоченного полиции капитана полиции
Черненковой О.В. перед
населением Доброминского сельского поселения
о проделанной ею работе за январь-февраль
2018 года.
На собрании планируется присутствие начальника Пункта полиции по
Глинковскому
району
майора полиции Соколова Александра Владимировича.
На собрании вы можете задать любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также
внести свои предложения
по охране общественного
порядка, предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений,
улучшению работы ОВД.
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занных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
Специалист Глинковского районного
Совета депутатов, обеспечивающий предоставление сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера для размещения на
официальном сайте и их представление
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
8. Размещение на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществляется специалистом Администрации муниципального образования «Глинковский район».

Îáùåðîññèéñêàÿ
àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ àêöèÿ
«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò
ñìåðòüþ»
Пункт полиции по Глинковскому району в целях привлечения
граждан к участию в выявлении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков информирует жителей Глинковского
района о том, что на территории Смоленской области в период
времени с 12.03.2018 года по 23.03.2018 года проводится 1-й
этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Основной целью данной акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков, сбор и проверка оперативно-значимой информации в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Если Вы готовы противодействовать незаконному обороту
наркотических средств, вы можете обратиться в Пункт полиции
по Глинковскому району лично, а также по телефону: 2-16-02, а
также к участковым уполномоченным полиции:
1. Старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Черненкова Оксана Валерьевна. 8-999-159-05-29.
2. Участковый уполномоченный полиции младший лейтенант
полиции
Корольков Станислав Олегович 8-999-159-05-37
3. Участковый уполномоченный полиции младший лейтенант
полиции
Александренков Роман Владимирович тел: 8-999-159-0530
4. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант
полиции
Ковалева Елена Ивановна 8-999-159-05-38
Группа УУПиПДН ПП по Глинковскому району
МО МВД России «Дорогобужский»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №8 от 22 февраля 2018 г.
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, замещающими муниципальные должности в
органах местного самоуправления Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросом
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции», Уставом
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в органах
местного самоуправления Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей на официальном сайте муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
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для опубликования в связи с их запросом.
2. Признать утратившими силу решения
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 18.03.2016г. № 8 «Об организации деятельности по противодействию
коррупции в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности в Совете депутатов Глинковского сельского поселения»,
от 20.12.2017г. № 46 «О внесении изменений в Положение «Об организации деятельности по противодействию коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Совете депутатов Глинковского сельского поселения».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и размещению в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
4. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

Приложение
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 22 февраля 2018г. №8

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросом
1. Настоящий Порядок регулирует про5) сведения об источниках получения
цедуру размещения сведений о доходах, средств, за счет которых совершены сделрасходах, об имуществе и обязательствах ки по приобретению земельного участка,
имущественного характера лиц, замещаю- иного объекта недвижимого имущества,
щих муниципальные должности в органах транспортного средства, ценных бумаг, доместного самоуправления Глинковского лей участия, паев в уставных (складочных)
сельского поселения Глинковского района капиталах организаций, если общая сумма
Смоленской области, сведений о доходах, таких сделок превышает общий доход лица,
расходах, и обязательствах имущественно- замещающего муниципальную должность,
го характера, их супруг (супругов) и несо- и его супруги (супруга) за три последних
вершеннолетних детей на официальном года, предшествующих отчетному периоду.
сайте Администрации муниципального об3. В размещаемых на официальном сайразования «Глинковский район» Смоленс- те и предоставляемых общероссийским
кой области в информационно-телекомму- средствам массовой информации для
никационной сети «Интернет» (далее - опубликования сведениях о доходах, расофициальный сайт) и предоставления этих ходах, об имуществе и обязательствах имусведений общероссийским средствам мас- щественного характера запрещается укасовой информации для опубликования в зывать:
связи с их запросами, если федеральны1) иные сведения (кроме указанных в
ми законами не установлен иной порядок пункте 2 настоящего Порядка) о доходах
размещения указанных сведений.
лица, замещающего муниципальную дол2. На официальном сайте размещаются жность, его супруги (супруга) и несовершени общероссийским средствам массовой нолетних детей, об имуществе, принадлеинформации предоставляются для опубли- жащем на праве собственности названным
кования следующие сведения о доходах, лицам, и об их обязательствах имущественрасходах, об имуществе и обязательствах ного характера;
имущественного характера лиц, замещаю2) персональные данные супруги (супрущих муниципальные должности, а также га), детей и иных членов семьи лица, замесведений о доходах, расходах, об имуще- щающего муниципальную должность;
стве и обязательствах имущественного ха3) данные, позволяющие определить
рактера их супруг (супругов) и несовершен- место жительства, почтовый адрес, теленолетних детей:
фон и иные индивидуальные средства ком1) фамилия, имя, отчество и наимено- муникации лица, замещающего муницивание должности лица, замещающего му- пальную должность, его супруги (супруга),
ниципальную должность, сведения о дохо- детей и иных членов семьи лица, замещадах, расходах, об имуществе и обязатель- ющего муниципальную должность;
ствах имущественного характера которого
4) данные, позволяющие определить
размещаются;
местонахождение объектов недвижимого
2) перечень объектов недвижимого иму- имущества, принадлежащих лицу, замещащества, принадлежащих лицу, замещаю- ющему муниципальную должность, его супщему муниципальную должность, его суп- руге (супругу), детям, иным членам семьи
руге (супругу) и несовершеннолетним де- лица, замещающего муниципальную долтям на праве собственности или находя- жность, на праве собственности или нахощихся в их пользовании, с указанием вида, дящихся в их пользовании;
площади и страны расположения каждого
5) информацию, отнесенную к государиз таких объектов;
ственной тайне или к сведениям конфиден3) перечень транспортных средств с ука- циального характера.
занием вида и марки, принадлежащих на
4. Сведения о доходах, расходах, об
праве собственности лицу, замещающему имуществе и обязательствах имущественмуниципальную должность, его супруге ного характера, указанные в пункте 2 на(супругу) и несовершеннолетним детям;
стоящего Порядка, за весь период замеще4) декларированный годовой доход ния лицом, замещающим муниципальную
лица, замещающего муниципальную дол- должность, находятся на официальном
жность, его супруги (супруга) и несовершен- сайте и ежегодно обновляются в течение
нолетних детей;
14 рабочих дней со дня истечения срока,

установленного для их подачи Губернатору Смоленской области.
5. Размещенные на официальном сайте
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе за предшествующие
годы не подлежат удалению.
6. Предоставление сведений для размещения на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка представленных лицами, замещающими муниципальные должности, обеспечивается специалистом Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
7. Специалист Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области:
1) в течение трех рабочих дней со дня
поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня
поступления запроса от общероссийского

средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
Специалист Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для размещения на официальном сайте и их представление общероссийским средствам
массовой информации для опубликования,
несет в соответствии с законодательством
Российской Федерации ответственность за
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных
к государственной тайне или являющихся
конфиденциальными.
8. Размещение на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, осуществляется специалистом Администрации муниципального образования «Глинковский район».

В соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, о возникнове-

нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов.
2. Возложить полномочия по рассмотрению уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов на комиссию по вопросам местного
самоуправления, законности и правопорядку Глинковского районного Совета депутатов Смоленской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №16 от 20 февраля 2018 г.
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

Приложение №1
к решению Глинковского районного Совета депутатов от 20 февраля
2018г. №16
ПОРЯДОК
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
6. Все члены Комиссии при принятии
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения лицами, замещающими решений обладают равными правами. В
муниципальные должности в органах мес- отсутствие председателя Комиссии его обятного самоуправления муниципального занности исполняет заместитель председаобразования «Глинковский район» Смолен- теля Комиссии.
7. Руководитель органа местного самоской области, (далее – лица, замещающие
муниципальные должности) о возникнове- управления муниципального образования
нии личной заинтересованности при испол- может принять решение о включении в сонении должностных обязанностей, которая став Комиссии:
а) представителя Общественного совеприводит или может привести к конфликту
та муниципального образования «Глинковинтересов.
2. Лица, замещающие муниципальные ский район» Смоленской области;
б) представителя общественной органидолжности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о зации ветеранов, созданной в муниципальпротиводействии коррупции сообщать о ном образовании;
в) представителя профсоюзной органивозникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно- зации, действующей в муниципальном обстей, которая приводит или может привес- разовании, органе местного самоуправлети к конфликту интересов, а также прини- ния.
8. Лица, указанные в подпункте «в» пунмать меры по предотвращению или урегукта 7 настоящего Порядка, включаются в
лированию конфликта интересов.
Сообщение о возникновении личной за- состав Комиссии по согласованию с научинтересованности при исполнении должно- ными организациями и образовательными
стных обязанностей, которая приводит или учреждениями среднего, высшего и дополможет привести к конфликту интересов, нительного образования, с общественным
оформляется в письменной форме в виде советом муниципального образования, с
уведомления и подается в Комиссию по общественной организацией ветеранов,
вопросам местного самоуправления, закон- созданной в муниципальном образовании,
ности и правопорядку (далее – Комиссия). с профсоюзной организацией, действую3. Лица, замещающие муниципальные щей в муниципальном образовании, оргадолжности, обязаны представить уведом- не местного самоуправления, на основании
ление незамедлительно, с момента, когда запроса руководителя органа местного саим стало известно о личной заинтересован- моуправления муниципального образованости при осуществлении полномочий, ко- ния. Согласование осуществляется в 10торая приводит или может привести к кон- дневный срок со дня получения запроса.
9. Заседания Комиссии проводятся в
фликту интересов.
4. В случае если лицо, замещающее случае поступления уведомления.
10. Уведомление подается в Комиссию
муниципальную должность, не имеет возможности представить уведомление лично, по форме согласно приложению 2 к настооно должно быть им направлено в адрес ящему Порядку и подлежит регистрации в
Комиссии, заказным письмом с уведомле- журнале регистрации уведомлений лиц,
замещающих муниципальные должности,
нием о вручении и описью вложения.
5. Организация работы Комиссии опре- о возникновении личной заинтересованно
деляется настоящим Порядком.
( Окончание на 10 стр.)
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Приложение №1
к решению Глинковского районного Совета депутатов от 20 февраля
2018г. №16
ПОРЯДОК
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
( Окончание. Начало на 9 стр.)
гие материалы представляются председасти при исполнении должностных обязан- телю Комиссии в течение 45 дней со дня
ностей, которая приводит или может при- поступления уведомления в Комиссию. Укавести к конфликту интересов (далее – жур- занный срок может быть продлен, но не
нал регистрации уведомлений), в день по- более чем на 30 дней.
15. Заседание Комиссии считается прадачи уведомления, по форме, согласно
вомочным, если на нем присутствует более
приложению 3 к настоящему Порядку.
11. Журнал регистрации уведомлений половины ее членов.
16. Комиссией по результатам рассмотявляется документом строгой отчетности и
хранится не менее 5 лет с момента регист- рения уведомления принимается одно из
рации в нем последнего сообщения. Лис- следующих решений:
1) признать, что при исполнении должты журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы ностных обязанностей лицом, замещаюи скреплены подписью председателя и сек- щим муниципальную должность, направившим уведомление, конфликт интересов
ретаря Комиссии.
К уведомлению прилагаются (в случае отсутствует;
2) признать, что при исполнении должих наличия) имеющиеся в распоряжении
лица, направившего уведомление, матери- ностных обязанностей лицом, замещаюалы, подтверждающие суть изложенного в щим муниципальную должность, направившим уведомление, личная заинтересовануведомлении.
На уведомлении ставится отметка о его ность приводит или может привести к конпоступлении с указанием регистрационно- фликту интересов;
3) признать, что лицом, замещающим
го номера, даты регистрации, фамилии,
инициалов ответственного лица, зарегист- муниципальную должность, направившим
рировавшего уведомление в журнале ре- уведомление, не соблюдались требования
об урегулировании конфликта интересов.
гистрации уведомлений.
17. В случае принятия решения, предусКопия уведомления с отметкой о дате его
получения выдается лицу, замещающему мотренного подпунктами 2 и 3 пункта 16
настоящего Порядка, в соответствии с замуниципальную должность.
В случае если уведомление поступило конодательством Российской Федерации,
по почте, оно подлежит регистрации в жур- Комиссия принимает меры или обеспечинале регистрации уведомлений в день по- вает принятие мер по предотвращению или
ступления. Копия зарегистрированного уве- урегулированию конфликта интересов либо
домления направляется лицу, замещающе- рекомендует лицу, замещающему мунициму муниципальную должность, направив- пальную должность, направившему увешему уведомление, по почте заказным домление, принять такие меры.
18. Решение Комиссии принимается отписьмом не позднее дня, следующего за
крытым голосованием большинством голоднем регистрации уведомления.
12. Комиссия ответственный предвари- сов от установленного числа ее членов.
19. При равенстве голосов решающим
тельное рассмотрение уведомления.
В ходе предварительного рассмотрения является голос председателя Комиссии.
20. Решение Комиссии оформляется
Комиссия имеет право получать в установленном порядке от лица, направившего протоколом, который подписывают члены
уведомление, пояснение по изложенным в Комиссии, принимавшие участие в ее заних обстоятельствам, а председатель Ко- седании. Член Комиссии, не согласный с
миссии направлять в установленном поряд- ее решением, вправе в письменной форке запросы в федеральные органы государ- ме изложить свое мнение, которое подлественной власти, органы государственной жит обязательному приобщению к протоковласти субъектов Российской Федерации, лу заседания Комиссии и с которым должиные государственные органы, органы ме- но быть ознакомлено лицо, замещающее
стного самоуправления и заинтересован- муниципальную должность.
Копия протокола заседания Комиссии
ные организации.
13. По результатам предварительного или выписка из него приобщается к личнорассмотрения Комиссия подготавливает му делу лица, замещающего муниципальмотивированное заключение на каждое из ную должность, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований
них.
14. Уведомления, заключения и другие об урегулировании конфликта интересов.
21. Лица, замещающие муниципальные
материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений на- должности, при неисполнении обязанносправляются председателю Комиссии. ти сообщить о возникновении личной заинПредседатель Комиссии принимает реше- тересованности при исполнении должносние о проведении заседания Комиссии. тных обязанностей, которая приводит или
Заседание Комиссии проводится не по- может привести к конфликту интересов, а
зднее 7 дней со дня поступления уведом- также не принятия мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов,
ления в Комиссию.
В случае направления запросов, указан- несут ответственность, предусмотренную
ных в абзаце втором пункта 12 настоящего законодательством Российской Федерации.
Порядка, уведомления, заключения и друПриложение 2
к решению Глинковского районного Совета депутатов от 20 февраля
2018г. №16
В Комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку Глинковского районного Совета депутатов Смоленской области
от ____________________________
_______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________________________________.
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _______________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________
________________________________________________________________________.
При рассмотрении настоящего уведомления намереваюсь (не намереваюсь) лично
присутствовать на заседании Комиссии (нужное подчеркнуть).
«__» ___________ 20__ г. ______________ __________________________________
(подпись лица) (расшифровка подписи направляющего уведомление)
Приложение № 3
к решению Глинковского районного Совета депутатов от 20 февраля
2018г. №16
В Комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку Глинковского районного Совета депутатов Смоленской области
от ____________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
______________________________________________________________________________________________
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности, о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Начат «__»__________20__г.
Окончен «__»__________20__г.

16 марта

2018г. №10 (3331)

РегистраДата
Сведения о лице, Подпись лица,
Сведения о лице
Отметка
Отметка о направлении
ционный регистрации замещающим представившего зарегистрировавшим о получении копии зарегистрированного
номер уведомления муниципальную уведомление
уведомление
копии
уведомления по почте
должность,
уведомления
(в
случае,
если уведомление
ФИО Подпись
представившем
в комиссию поступило
уведомление
по почте)

Принятое решение
по результатам
рассмотрения
уведомления

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №17 от 20 февраля 2018г.
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных лицами, замещающими муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы
противодействия коррупции», Уставом муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, Глинковский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в органах
местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район», Смоленской области, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросом.

2. Признать утратившими силу решения
Глинковского районного Совета депутатов
от 22.03.2016г. № 19 «Об организации деятельности по противодействию коррупции
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Глинковском районном Совете депутатов», от 20.12.2017г. №
78 «О внесении изменений в положение
Глинковского районного Совета депутатов
№ 19 от 22.03.2016г. «Об организации деятельности по противодействию коррупции
в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Глинковском районном Совете депутатов»».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
4. Настоящее решение вступает в силу
после официального опубликования в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Приложение
к решению Глинковского районного Совета депутатов от 20 февраля
2018г. №17
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросом
1. Настоящий Порядок регулирует про- площади и страны расположения каждого
цедуру размещения сведений о доходах, из таких объектов;
расходах, об имуществе и обязательствах
3) перечень транспортных средств с укаимущественного характера лиц, замещаю- занием вида и марки, принадлежащих на
щих муниципальные должности в органах праве собственности лицу, замещающему
местного самоуправления (далее - лица, муниципальную должность, его супруге
замещающие муниципальные должности) (супругу) и несовершеннолетним детям;
муниципального образования «Глинковский
4) декларированный годовой доход
район» Смоленской области, сведений о лица, замещающего муниципальную долдоходах, расходах, и обязательствах иму- жность, его супруги (супруга) и несовершенщественного характера, их супруг (супру- нолетних детей;
гов) и несовершеннолетних детей на офи5) сведения об источниках получения
циальном сайте Администрации муници- средств, за счет которых совершены сделпального образования «Глинковский рай- ки по приобретению земельного участка,
он» Смоленской области в информацион- иного объекта недвижимого имущества,
но-телекоммуникационной сети «Интер- транспортного средства, ценных бумаг, донет» (далее - официальный сайт) и предо- лей участия, паев в уставных (складочных)
ставления этих сведений общероссийским капиталах организаций, если общая сумма
средствам массовой информации для таких сделок превышает общий доход лица,
опубликования в связи с их запросами, если замещающего муниципальную должность,
федеральными законами не установлен и его супруги (супруга) за три последних
иной порядок размещения указанных све- года, предшествующих отчетному периоду.
дений.
3. В размещаемых на официальном сай2. На официальном сайте размещаются те и предоставляемых общероссийским
и общероссийским средствам массовой средствам массовой информации для
информации предоставляются для опубли- опубликования сведениях о доходах, раскования следующие сведения о доходах, ходах, об имуществе и обязательствах имурасходах, об имуществе и обязательствах щественного характера запрещается укаимущественного характера лиц, замещаю- зывать:
щих муниципальные должности, а также
1) иные сведения (кроме указанных в
сведений о доходах, расходах, об имуще- пункте 2 настоящего Порядка) о доходах
стве и обязательствах имущественного ха- лица, замещающего муниципальную долрактера их супруг (супругов) и несовершен- жность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
нолетних детей, об имуществе, принадле1) фамилия, имя, отчество и наимено- жащем на праве собственности названным
вание должности лица, замещающего му- лицам, и об их обязательствах имущественниципальную должность, сведения о дохо- ного характера;
дах, расходах, об имуществе и обязатель2) персональные данные супруги (супруствах имущественного характера которого га), детей и иных членов семьи лица, замеразмещаются;
щающего муниципальную должность;
2) перечень объектов недвижимого иму3) данные, позволяющие определить
щества, принадлежащих лицу, замещаю- место жительства, почтовый адрес, телещему муниципальную должность, его суп- фон и иные индивидуальные средства комруге (супругу) и несовершеннолетним де- муникации лица, замещающего муницитям на праве собственности или находя- пальную должность, его супруги (супруга),
щихся в их пользовании, с указанием вида,
( Окончание на 8 стр.)

