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È â ìîðå, è íà ñóøå

проявил свои лучшие человеческие
качества наш сегодняшний юбиляр
Александр Иванович Семеников
из деревни Ромоданово

Есть люди, которые только рассуждают о любви к своей малой
родине и издали наблюдают за тем, что происходит в их родном селе.
У Александра Ивановича Семеникова любовь к родному краю другая, деятельная. Много лет, а точнее большую часть своей жизни, он
живет заботами своей деревни Ромоданово и деревень, что расположены в округе. Почти четверть века он был главным человеком в
своем поселении – сначала председателем сельского Совета, а потом – главой Ромодановского сельского поселения.
Об Александре Ивановиче его односельчане всегда говорят с особой любовью и это не преувеличение. Работая в должности главы своего муниципального образования, он старался, как можно больше делать для своих земляков. Это касалось не только решения вопросов,
связанных с жизнью целых деревень, но и с решением бытовых проблем конкретных людей. Помогал, да и до сих пор помогает во всем, в
чем только может. Нужно подвезти кого-то до райцентра – подвезет,
доставить лекарства или продукты – тоже не
отк ажет. Александр Иванович
очень чуткий и
отзывчивый человек.
Предположу,
что это особое
уважение к людям идет от корней. Ведь А.И.
Семеников сам
по рождению ромодановский.
Его родная деревня - Каменный Брод, что
когда-то располагалась всего в
пяти километрах
от Ромоданова.
На центральную
усадьбу переехали в 1967
году. В Ромоданове окончил
школу, отсюда
призвали в армию.
Как рассказывает сам Александр Иванович, в период службы он
был направлен в подводный флот, а потом, по стечению обстоятельств,
попал в школу техников Военно-морского Флота (Школа техников ВМФ
506 УКОПП им. С.М. Кирова). Кстати, окончил ее с красным дипломом.
По окончании выбрал Тихоокеанский флот, где был зачислен в экипаж подводной лодки, ракетоносного подводного крейсера стратегического назначения. На этой лодке, местом последней прописки которой был город, тогда еще поселок, Вилючинск, прослужил пять лет.
Не лишним будет сказать о том, что на счету А.И. Семеникова четыре «автономки» (автономное плавание), одно из которых длилось 45
суток, два – по 90 суток и еще одно – 120 суток. В общей сложности за
годы службы Александр Иванович провел под водой более полутора
лет.
После службы Александр Иванович Семеников вернулся в родные края, в совхоз «Знамя». Работал секретарем первичной партийной организации. А потом – председателем сельского Совета и главой поселения. На заслуженный отдых вышел в 2015 году.
Недавно Александр Иванович отметил 65-летие. Его тепло поздравили бывшие коллеги и земляки. А очередная планерка у Главы Администрации района Михаила Захаровича Калмыкова на этой неделе
началась с поздравления юбиляра (на снимке). В его адрес звучали
пожелания здоровья и семейного благополучия.
На вопрос о том, чем сегодня живет именинник, Александр Иванович ответил, что главная его забота дом. Отремонтировал баню, возится с машиной. В свободное время с женой Валентиной Михайловной смотрят биатлон, волейбол, хоккей, читают книги. Всегда рады
приезду детей и внуков.
От имени читателей газеты мы поздравляем Александра Ивановича с юбилеем и желаем ему всего самого доброго.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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В очередной раз в хореографическом зале Глинковского культурно-просветительного Центра имени А.А. Шаховского состоялся муниципальный конкурс юных чтецов «Живая классика», посвященный
поэтам-юбилярам 2019 года.
Желающих прочитать стихи среди учащихся
Глинковского района с каждым годом становится
все больше и больше. В этом году в конкурсе чтецов приняли участие около тридцати учащихся из
Глинковской, Болтутинской средних школ и обучающихся Дома детского творчества.
Все конкурсанты были разделены на три возрастные группы и заявили о себе в двух номинациях.
Первая возрастная группа - 7-11 лет, вторая - 1214 и третья - 15-17 лет.
Учащиеся Глинковского района к конкурсу чтецов начали подготовку за несколько месяцев до мероприятия, так как им предстояло не только выбрать удачное стихотворение, но и поработать над
актерским мастерством.
Несмотря на то, что конкурс предполагает соперничество, в зале царила дружеская атмосфера. Сначала все учащиеся были немного скованы, стеснялись, но
ближе к концу вечера
робость прошла, и многие начали читать стихи
довольно свободно и
даже с некоторым куражом.
Оценивался конкурс
чтецов по трем критериям: интонационная выразительность речи;
знание текста; использование выразительных
средств театра, подбор
костюма, атрибутов соответствующих содержанию исполняемого
произведения. Высшей
оценкой, которой члены
жюри могли отметить
конкурсанта, как и в
школе, была «пятерка».
Немного о составе
жюри. В его состав вошли: директор Глинковского Дома детского
творчества Татьяна Анатольевна Будаченкова,
библиотекарь Татьяна Федоровна Ковалева и корреспондент газеты «Глинковский вестник» Алеся
Николаевна Гаврилова.
В этом году у жюри была непростая задача - из
большого количества талантливых и сильных чтецов выбрать наилучших. Дети и их педагоги серьезно подошли к выбору произведений для чтения.
В ходе мероприятия ребята читали и современные стихи, и классику. Интересно было послушать
и посмотреть на Кирилла Пискунова, который вы-

разительно читал детский стишок «Где очки!» Ю.
Тувима. Его правильная подача, постановка сценки тронули зрителей до глубины души. Удивительно, что в таком юном возрасте Кирилл смог правильно подать текст
с т и хот в о рения.
Запомнилась своим прочтением стихотворения
Э. Асадова
« Х р а б р ая
мама»
и
Владислава Ананьева, которая
тонко передала тревогу мамы-

птицы за своего выпавшего
из гнезда птенчика. Хорошо
и проникновенно читали
свои любимые стихи и другие участники конкурса.
Победителями в своих
возрастных категориях стали Оксана Абраменкова,
Полина Копанева и Владислава Ананьева. Они заняли
первые места. Вторые места заняли Валентина Ващилина, Анастасия Новикова и
Кирилл Пискунов. Третьи
места - Алена Степочкина, Светлана Козлова и Елизавета Макарова. Всем победителям вручили Почетные грамоты и памятные призы.
Участники, не ставшие победителями и призерами, были награждены грамотами за участие и
памятными призами.
Поэтический конкурс прошел интересно и надолго запомнится зрителям. Приятно, что в ходе конкурса юные зрители открыли для себя новых авторов и в будущем обязательно прочтут их книги.
Алеся ГАВРИЛОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/197 от 29 марта 2019 года
О режиме работы участковыхизбирательных комиссий избирательных
участков №№100,101,105,106 в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области первого созыва
В соответствии со статьей 28, с пунктом
4 статьи 65 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 39 1 областного закона от 3 июля 2003 года №41з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года №93/
687-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Глинковский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Определить режим работы участковых
избирательных комиссий избирательных
участков №№ 100,101,105,106 в период
подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва с 20 мая
2019 года:
- в рабочие дни с 16-00 часов до 20-00
часов (без перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные
дни с 10-00 часов до 14-00 часов.
- режим работы 01 июня 2019 года с 1000 часов до 18-00 часов (без перерыва).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
Председатель комиссии
Л.И. Леонова
Секретарь комиссии
С.А. Егорова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/198 от 29 марта 2019 года
О режиме работы участковыхизбирательных комиссий избирательных
участков №№99,103,104,107 в период подготовки и проведения выборов
депутатов Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва

В соответствии со статьей 28, с пунктом
4 статьи 65 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 39 1 областного закона от 3 июля 2003 года №41з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года №93/
687-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Глинковский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Определить режим работы участковых
избирательных комиссий избирательных
участков №№ 99,103,104,107 в период подготовки и проведения выборов депутатов
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва с 20 мая 2019
года:
- в рабочие дни с 16-00 часов до 20-00
часов (без перерыва);
- в нерабочие праздничные и выходные
дни с 10-00 часов до 14-00 часов.
- режим работы 01 июня 2019 года с 1000 часов до 18-00 часов (без перерыва).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
Председатель комиссии
Л.И. Леонова
Секретарь комиссии
С.А. Егорова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/199 от 29 марта 2019 года
Об утверждении графика работы участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№100,101,105,106 при проведении
досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области первого созыва
В соответствии с пунктом 4 статьи 65
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и пунктом 2 статьи 39 1 областного закона
от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах
органов местного самоуправления в Смоленской области», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года №93/687-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Глинковский район»
Смоленской области» территориальная
избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующий график работы участковых избирательных комиссий

избирательных участков №№100,101,105,
106 при проведении досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
первого созыва с 22 мая 2019 года:
- рабочие дни: с 16.00 до 20.00
- выходные и праздничные дни: с 10.00
до 14.00 (без перерыва на обед).
2. Направить настоящее постановление
в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№100,101,105,
106.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник», разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Председатель комиссии
Л.И. Леонова
Секретарь комиссии
С.А. Егорова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/200 от 29 марта 2019 года
Об утверждении графика работы участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№99,103,104,107 при проведении досрочного
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
первого созыва
В соответствии с пунктом 4 статьи 65
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации»
и пунктом 2 статьи 39 1 областного закона
от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смолен-

ской области», постановлением избирательной комиссии Смоленской области от
24 января 2019 года №93/687-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Глинковский район»
Смоленской области» территориальная
избирательная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить следующий график работы участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 99,103,104,107
при проведении досрочного голосования на
выборах депутатов Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинков-
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ского района Смоленской области первого
созыва с 22 мая 2019 года:
- рабочие дни: с 16.00 до 20.00;
- выходные и праздничные дни: с 10.00
до 14.00 (без перерыва на обед).
2. Направить настоящее постановление
в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№99,103,104,107.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник», разместить на официальном сайте Администр ации муниципал ьного образо вани я
«Глинковский район» Смоленской области.
Председатель комиссии
Л.И. Леонова
Секретарь комиссии
С.А. Егорова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/201 от 29 марта 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого
созыва по семимандатному избира- тельному округу Новосельцевой
Надежды Викторовны выдвинутой в порядке самовыдвижения

В соответствии со статьями 33 - 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года
№93/687-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области для выдвижения и
регистрации кандидата в депутаты Совета
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области первого созыва по семимандатному избирательному округу Новосельцевой
Надежды Викторовны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения Новосельцевой
Надежды Викторовны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003 года №41-з
«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муници-

пального образования «Глинковский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу
Новосельцеву Надежду Викторовну,
10.01.1964 года рождения; место работы:
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области филиал №2 «Белохолмский СДК», заведующая филиалом; проживающую по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, деревня Белый Холм,
улица Охотничья, дом 2; выдвинутую в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации - 29 марта 2019 года,
время регистрации 16 часов 15 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному
округу Новосельцеву Надежду Викторовну
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
первого созыва по семимандатному избирательному округу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
Председатель комиссии
Л.И. Леонова
Секретарь комиссии
С.А.Егорова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №66/202 от 29 марта 2019 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого
созыва по семимандатному избира-тельному округу Вашестюк Анны
Ивановны выдвинутой в порядке самовыдвижения
В соответствии со статьями 33 - 35, 38
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года
№93/687-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных
муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области», рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования Глинковский район Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области по семимандатному избирательному
округу Вашестюк Анны Ивановны, выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения Вашестюк Анны Ивановны требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и областного закона от 3 июля 2003 года
№41-з «О выборах органов местного са-

моуправления в Смоленской области»
территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области первого созыва по
семимандатному избирательному округу
Вашестюк Анну Ивановну, 23.06.1952 года
рождения; место работы: пенсионер; проживающую по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, село Дубосище, улица
Речная, дом 6; выдвинутую в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации - 29 марта 2019 года,
время регистрации 16 часов 25 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого созыва по семимандатному избирательному
округу Вашестюк Анну Ивановну в избирательный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого
созыва по семимандатному избирательному округу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
Председатель комиссии
Л.И.Леонова
Секретарь комиссии
С.А.Егорова
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Ïóòèí: èïîòå÷íûå êàíèêóëû äîëæíû
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñå êðåäèòû

Ипотечные каникулы в РФ должны будут
распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе и на выданные ранее, ЦБ
поддерживает эту инициативу, заявил Президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что в ходе оглашения послания Федеральному собранию прозвучала одна из инициатив, связанная с ипотечным кредитованием - введение так называемых ипотечных кредитных каникул для
людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и у них возникли сложности с выплатами.
«По общему правилу закон обратной
силы не имеет. Это означает, что новые
правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего
закона. К сожалению, для нас, мы такой
оговорки не сделали, это отчасти и моя

вина, я не сделал такой оговорки. Люди,
конечно, восприняли это так, что эти
налоговые каникулы будут распространяться на все выданные, в том числе и
ранее, ипотечные кредиты. Но как в народе говорят: слово не воробей, вылетит
- не поймаешь, поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде. Исходить
из того, что это делается в порядке исключения», - пояснил Путин.
«Я разговаривал и с председателем
Центрального банка, она тоже поддерживает это решение. Поэтому при принятии закона прошу депутатов Государственной Думы исходить из того, что
ипотечные налоговые каникулы будут
распространятся на все ипотечные кредиты, в том числе и выданные ранее», сказал Путин.
Ольга ОРЛОВА

Ïóòèí ïîðó÷èë âêëþ÷èòü â íàöïðîåêòû
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ
ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà

Президент России Владимир Путин отметил необходимость включения в паспорта нацпроектов мероприятий, направленных на развитие спорта и физкультуры. Об
этом он сказал на заседании Совета по
развитию физкультуры и спорта.
«Я прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физической культуры и спорта и предусмотреть их финансовое обеспечение»,
- отметил глава государства.
По его словам, особенно важно сделать
это для нацпроектов «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Образование», так как они призваны создать комфортные условия для жизни людей, а значит – и для занятий спортом.
Сейчас же эти вопросы отражены в нацпроектах не в полной мере, констатировал
глава государства.
Он назвал развитие физкультуры и
спорта одним из приоритетов работы властей. По словам Путина, занятия спортом
дают человеку возможности для самореализации, для обеспечения нового качества
жизни. Глава государства подчеркнул, что
целям популяризации спорта должен послужить и новый телеканал «Матч-Страна»,
созданный для освещения событий всех
уровней, но прежде всего – региональных.
«За последние десять лет число тех,
кто выбрал спорт как образ жизни, как
досуг, возросло с 17 до почти 40% и превысило 54 млн человек», - заявил Путин.
Он напомнил, что к 2024 году в регулярные занятия спортом надо вовлечь 55%
населения страны. По словам главы государства, для этого нужно активнее развивать массовый спорт, прививать физическую культуру с детских лет, поддерживать
интерес к спорту среди граждан старшего
возраста и создавать необходимую инфра-

структуру.
Президент также поручил Правительству
принять не позднее октября 2020 года новую стратегию по развитию физкультуры и
спорта сроком до 2030 года.
«В следующем году истекает срок действия нынешней стратегии развития
физкультуры и спорта. В том числе с учетом нашего сегодняшнего разговора я
прошу Правительство оперативно начать разработку новой стратегии на период до 2030 года, и принять ее не позднее
октября 2020 года, чтобы в дальнейшем
приступить к ритмичной и эфффективной реализации этого документа», - заявил Президент.
Глава государства обратил внимание на
дальнейшее развитие инфраструктуры
массового спорта, которая, по его словам,
должна быть для людей в шаговой доступности.
«В том числе нужно внимательно посмотреть, как эффективно задействовать возможности спортивных объектов
образовательных организаций, тех же
школ - это очень важно и востребовано,
особенно в сельских территориях», – добавил он.
Кроме того, указал Путин, необходимо
создавать максимально благоприятные условия для государственно-частного партнерства в сфере спорта и физкультуры.
«[Необходимо] задействовать вместе
с государственными, бюджетными ресурсами потенциал предпринимательской
инициативы, желание малого и среднего
бизнеса работать в сфере массового
спорта, оказывать гражданам востребованные услуги от - организации доступных секций до выпуска недорогой спортивной формы и инвентаря», - сказал Президент.
По материалам «ТАСС»

Â Ñìîëåíñêå íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé
îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Âòîðàÿ æèçíü îòõîäîâ»

Конкурс проходил с 1 октября по 1
декабря 2018 года среди учащихся образовательных учреждений региона.
Все работы, представленные на суд
жюри, были выполнены из материалов, утративших свои потребительские свойства.
Ребята создавали картины, одежду, игрушки и другие поделки из всевозможных отходов: пластиковых и стеклянных бутылок,
посуды, металла, бумаги, ткани, дерева,
отработанных ламп, CD-дисков, картона,
стекла, ниток. Одним из главных условий,
которому должны были соответствовать
все работы – иметь практическое применение.
В творческом состязании принимали
участие 689 изделий от 646 участников по
трём возрастным группам: младшая (7-9
лет), средняя (10-13 лет) и старшая (14-17
лет). Больше всего работ поступило из
Смоленского, Глинковского, Демидовского,
Сычёвского, Духовщинского, Сафоновского, Кардымовского, Ершичского, Хиславичского, Починковского, Дорогобужского, Ярцевского, Ельнинского, Темкинского, Шумячского и Велижского районов, а также
Десногорска и Смоленска.
Приветствуя победителей конкурса, Губернатор Алексей Островский обратил особое внимание присутствующих на важность
проведения экологических мероприятий и
сохранения окружающей среды:
- Вы большие молодцы, что приняли
участие в этом конкурсе, каждый из вас

достоин самых высоких похвал. Я решил,
что обязательно лично приду вас наградить, когда увидел, какие замечательные
творческие работы вы подготовили. Надеюсь, что, в том числе, и благодаря участию в этом конкурсе вы поймёте, насколько наша природа нуждается в охране и защите, что нужно беречь экологию
и бережно относиться к окружающей среде. Вместе со своими родными и друзьями вы можете это делать уже сейчас
там, где живете, независимо от того,
будь это большой город или маленький
населённый пункт.
Я вам желаю, чтобы в вашей долгой,
длинной жизни вы оставались такими же
целеустремленными и достигали еще
бОльших успехов на радость вашим мамам, папам, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам, вашим преподавателям.
Напомним, в прошлом году Администрацией Смоленской области были подготовлены предложения в Минприроды России
по региональной составляющей федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология», а также заключено Соглашение о
его реализации.
В ходе исполнения Соглашения планируется, что к концу 2024 года на территории региона порядка 50% отходов будет
направляться на обработку и утилизацию.
Игорь АЛИЕВ

Ñìîëåíñêèé òðàíñïîðò áóäóò ãîòîâèòü ê
ïîýòàïíîìó ïåðåõîäó íà ãàçîâîå òîïëèâî

Природный газ по сравнению с моторным топливом, полученным путем переработки нефти, безусловно, считается
более экологичным. И в этом его главное достоинство. Но есть и другие: универсальность и доступность. Еще в апреле прошлого года Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству разработать и внедрить программу развития рынка газомоторного
топлива. Именно вопросу строительства
газозаправочных станций было посвящено рабочее совещание, которое провел Губернатор Алексей Островский.
- Создание сети автозаправочных комплексов на газомоторном топливе – это
безусловное благо для жителей региона,
как, в том числе, и переход смолян, в случае их желания, на приобретение машин
с использованием природного газа, - сказал Губернатор, открывая совещание.
Далее глава региона обозначил свою
позицию в части необходимости перевода
на газовое топливо муниципального общественного транспорта.
- Это, - отметил Алексей Островский, позволит снизить затратную часть городского бюджета.
Как рассказала заместитель губернатора – руководитель Представительства областной администрации при Правительстве
РФ Илона Кротова в ходе совещания, в
настоящее время в регион настроен прийти Московский филиал компании «Газпром
газомоторное топливо» с проектом «5+1».
Речь идет о строительстве пяти новых газовых заправок и реконструкции еще одной
в Смоленске. Предположительно две или
три новых заправки появятся в областном
центре и, соответственно, две или три – на
территории региона, скорее всего, это будет трасса Москва-Минск. Вся работа может быть проведена до конца первого квартала 2020 года. Стоимость проекта строительства – около одного миллиарда рублей.

образность данного проекта.
К обсуждению вопроса о предоставлении площадок для размещения газозаправочных станций в пределах черты областного центра подключился глава Смоленска Андрей Борисов. По информации, которую он предоставил, сегодня в городе существует один - 1984 года постройки - заправочный пункт с двумя постами в районе
улицы Шейна. Он в рабочем состоянии,
компания «Газпром газомоторное топливо»
готова его реконструировать и закончить
эти работы к началу следующего года.
Однако существует проблема с дорогой,
которая ведет к этому заправочному пункту. Когда-то она принадлежала юридическому лицу, а теперь – хозяина не имеет.
Потому, как минимум в течение года нужно
дорогу узаконить: включить в реестр муниципальной собственности для того, чтобы
можно было вести ремонтные работы. Подготовить проект, чтобы в следующем году
можно было бы обеспечить нормальный
подъезд к месту, где сегодня размещается
газозаправочный пункт.
В свою очередь Алексей Островский
поинтересовался у главы города, как обстоят дела с планированием перехода муниципального транспорта на газомоторное
топливо.
Андрей Борисов не видит никаких проблем в том, чтобы администрация Смоленска вошла в программу приобретения
транспорта, работающего на газомоторном
топливе, будь она лизинговая или кредитная. Уже проведен ряд встреч с руководителями финансово-кредитных учреждений.
И как только станет понятной «дорожная
карта» именно с Московским филиалом
«Газпромом газомоторное топливо», безусловно, городская администрация тут же
начнет синхронизацию. По словам главы
Смоленска, есть понимание, как работать
дальше в этом направлении.
Завершая работу совещания, Алексей

Представители компании со своей стороны готовы выехать в Смоленскую область
для осмотра площадок, которые предложит
Администрация области и в апреле провести под председательством Губернатора
совещание с тем, чтобы принять окончательное решение. Расходы на подготовку
площадок под газозаправочные станции
Московский филиал «Газпром газомоторное топливо» будет возвращать региону, так
как этот проект приравнивается к крупному
инвестиционному проекту, которые поддерживаются из федерального бюджета возвратом части стоимости затрат на строительство.
Компания «Газпром газомоторное топливо» также предложила рассмотреть вопрос
реализации в Смоленской области экологического проекта по переводу автопарка
регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на
новые мусоровозы, работающие на газе.
Такие транспортные средства, в частности,
можно приобрести в лизинг. Данный проект, в случае его реализации, положительно скажется на экологии региона, а кроме
того, с переходом на новый автотранспорт
региональный оператор сможет экономить
средства, как на ремонте, так и на топливе.
Алексей Островский счел полезным, в
случае предоставления лизинговой схемы,
перевод регионального оператора по обращению с ТКО - АО «Спецавтохозяйство» на
подобный транспорт. Но все же, как уточнил глава региона, сначала необходимо
детально выверить экономическую целесо-

Островский дал ряд поручений своим подчиненным по организации взаимодействия
с ОАО «Газпром газомоторное топливо».
- Есть понимание того, что этот шаг
обоснован с точки зрения сокращения
бюджетных средств, которые сегодня
тратятся на эксплуатацию и ремонт
техники, а также расходов на топливо.
Также этот шаг со стороны областных
и городских властей будет благом для
смолян, поскольку люди будут передвигаться на новом, современном общественном транспорте, - подвел предварительные итоги обсуждения Губернатор.
По поручению главы региона профильным заместителям предстоит совместно с
компанией «Газпром газомоторное топливо» разработать «дорожную карту», определив ответственных с обеих сторон и сроки выполнения взаимных обязательств.
Нужно начинать двигаться в этом направлении, как отметил Губернатор, в интересах жителей региона и с целью более эффективного использования бюджетных
средств, чтобы к лету следующего года в
регионе появились 5 новых газозаправочных станций и была реконструирована одна
действующая.
- С точки зрения здравого смысла, подхода к процессу, я согласен, коллеги, что
это, конечно, должно быть поэтапное замещение выходящего из эксплуатационного режима транспорта, работающего
на бензине, на транспорт на природном
газе, - подвел итог обсуждению Алексей
Островский.
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Ɍɫ©ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹɜɫɟª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
ɏɮ©Ȼɟɫɫɨɧɧɚɹɧɨɱɶª
Ⱦɮ©ɂɧɧɚɆɚɤɚɪɨɜɚɉɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɟɫɭɞɶɛɵª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
 ɏɮ ©ɇɟɪɚɫɤɪɵɬɵɣ ɬɚɥɚɧɬª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

Ⱦɮ©Ɏɚɥɶɲɢɜɚɹɪɨɞɧɹª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ⱦɫ©ɋɜɚɞɶɛɚɢɪɚɡɜɨɞª
 Ⱦɮ ©ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɨɩɥɚɱɟɧɧɨɟ
ɧɟɮɬɶɸª
Ɍɫ©Ⱦɠɭɧɚª

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  Ɍɫ ©ɒɟɪɥɨɤ ɏɨɥɦɫª

©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª

Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª
©ɋɚɦɫɟɛɟɪɟɠɢɫɫɺɪª
©ɋɦɟɯɨɩɚɧɨɪɚɦɚª
ɍɬɪɟɧɧɹɹɩɨɱɬɚ
 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
©ɄɨɝɞɚɜɫɟɞɨɦɚɫɌɢɦɭɪɨɦ
Ʉɢɡɹɤɨɜɵɦª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
ɋɦɟɹɬɶɫɹɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ
Ⱦɮ©ȼɚɥɟɧɬɢɧɚª

ȺɉɊȿɅə
©Ɍɟɦɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɋɦɵɫɥɵª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
©Ɇɟɞɧɵɟɬɪɭɛɵª
  Ⱦɫ ©Ʉɥɸɱ ɤ ɪɚɡɝɚɞɤɟ
ɞɪɟɜɧɢɯɫɨɤɪɨɜɢɳª
©ɗɪɦɢɬɚɠª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
Ɍɫ©Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦª
ɈɪɤɟɫɬɪɵɊɨɫɫɢɢȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɏɟɞɨɫɟɟɜ ɢ Ȼɨɥɶɲɨɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣɨɪɤɟɫɬɪɢɦɉɂɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ
Ⱦɫ©ɉɟɪɜɵɟɜɦɢɪɟª
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
©Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɤɚɦɟɪɚª
Ⱦɮ©ȽɨɪɧɵɣɩɚɪɤȼɢɥɶɝɟɥɶɦɫɯɺɷɜɄɚɫɫɟɥɟȽɟɪɦɚɧɢɹɆɟɠɞɭɢɥɥɸɡɢɟɣɢɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55,
ɇɨɜɨɫɬɢ
    
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ

Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣɮɭɬɛɨɥ
 ©Ȼɢɚɬɥɨɧ Ɉɩɹɬɶ ɩɟɪɟɦɟɧɵ"ª
ȻɢɚɬɥɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɊɨɫɫɢɢ
ɗɫɬɚɮɟɬɚ ɀɟɧɳɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɌɸɦɟɧɢ
ȻɢɚɬɥɨɧɑɟɦɩɢɨɧɚɬɊɨɫɫɢɢ
ɗɫɬɚɮɟɬɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɌɸɦɟɧɢ
 ɏɨɤɤɟɣ ©ɋɚɥɚɜɚɬ ɘɥɚɟɜª
ɍɮɚ   ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª Ɉɦɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ  ɄɏɅ Ɏɢɧɚɥ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©ȼɨɫɬɨɤªɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɇɢɥɚɧª©ɍɞɢɧɟɡɟª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ȼɢɥɶɹɪɪɟɚɥª 
©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɏɮ ©ɂɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɢɝɚª

 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ ɉɚɪɚɧɚɷɧɫɟª Ȼɪɚɡɢɥɢɹ   ©Ȼɨɤɚ
ɏɭɧɢɨɪɫª Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ  Ʉɭɛɨɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɗɬɨɬɞɟɧɶɜɮɭɬɛɨɥɟª
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ɍɫ©ɋɟɜɟɪɧɵɣɜɟɬɟɪª
Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨɧɚɪɟɣª
12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 15.35,
Ɍɫ©Ⱦɢɤɢɣª
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


ɏɮ©Ⱥɧɸɬɢɧɵɝɥɚɡɤɢª
ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ
ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪɫȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
 ©Ⱦɟɠɭɪɧɵɣ ɩɨ ɫɬɪɚɧɟª
Ɇɢɯɚɢɥɀɜɚɧɟɰɤɢɣ
ɏɮ©ɉɨɪɬɪɟɬɠɟɧɳɢɧɵɜ
ɤɪɚɫɧɨɦª
 Ɍɫ ©Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤª

©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª
 ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
ɋɟɝɨɞɧɹ

ǞǝǒǑǍ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
©ɋɟɝɨɞɧɹɚɩɪɟɥɹȾɟɧɶɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
  ©Ɇɭɠɫɤɨɟ  ɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɉɨɞɤɢɞɵɲª
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
Ɍɫ©ɇɚɤɪɚɸª
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª

Ɍɫ©ɉɚɫɟɱɧɢɤª
©ɍɬɪɨɋɚɦɨɟɥɭɱɲɟɟª
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
Ɍɫ©Ɇɭɯɬɚɪɇɨɜɵɣɫɥɟɞª
    
ɋɟɝɨɞɧɹ
Ɍɫ©Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵɋɦɟɪɱª

 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
©Ɉɫɧɨɜɚɧɨɧɚɪɟɚɥɶɧɵɯɫɨɛɵɬɢɹɯª
Ɍɫ©ȼɨɤɚɥɶɧɨɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɚɧɫɚɦɛɥɶª
©ɂɡɦɟɧɢɬɶɧɟɥɶɡɹª
Ɍɫ©ɇɨɜɚɹɠɢɡɧɶɫɵɳɢɤɚȽɭɪɨɜɚɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª
Ɍɫ©ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹɜɫɟª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
 ɏɮ ©Ʌɟɤɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ ɫɬɪɚɯɚª
Ⱦɮ©ɉɚɜɟɥɄɚɞɨɱɧɢɤɨɜɁɚɬɟɪɹɧɧɵɣɝɟɪɨɣª
ɋɨɛɵɬɢɹ
 Ɍɫ ©ɑɢɫɬɨ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
  Ɍɫ ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
ɏɮ©ɇɟɪɚɫɤɪɵɬɵɣɬɚɥɚɧɬª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ
©ɉɪɨɳɚɧɢɟȿɜɝɟɧɢɣɅɟɨɧɨɜª

ɋɨɛɵɬɢɹ
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸɅɟɜɊɨɯɥɢɧª
Ⱦɮ©Ⱦɜɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹª
Ɍɫ©Ⱦɠɭɧɚª

    
ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɫ©ɒɟɪɥɨɤɏɨɥɦɫª
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
ɂɯɧɪɚɜɵ
©Ʉɬɨɜɞɨɦɟɯɨɡɹɢɧ"ª
ȿɞɢɦɞɨɦɚ
ɉɟɪɜɚɹɩ
ɑɭɞɨɬɟɯɧɢɤɢ
Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ
©ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪª
©ɍɧɚɫɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬª
ɋɜɨɹɢɝɪɚ
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɜɟɥɢ
 ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ

©ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢªɫɂɪɚɞɨɣ
Ɂɟɣɧɚɥɨɜɨɣ
 ©Ɍɵ ɫɭɩɟɪª ɋɭɩɟɪɫɟɡɨɧ

 ɏɮ ©Ⱦɨɠɢɜɟɦ ɞɨ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚª

ȺɉɊȿɅə
 Ⱦɫ ©Ⱦɨɪɨɝɢ ɫɬɚɪɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜª
©ɑɬɨɞɟɥɚɬɶ"ª
ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪ
©Ɇɟɞɧɵɟɬɪɭɛɵª
Ⱦɫ©Ʉɥɸɱɤɪɚɡɝɚɞɤɟ
ɞɪɟɜɧɢɯɫɨɤɪɨɜɢɳª
Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
ɋɚɬɢɇɟɫɤɭɱɧɚɹɤɥɚɫɫɢɤɚ
Ɍɫ©Ⱦɟɧɶɡɚɞɧɟɦª
ɈɪɤɟɫɬɪɵɊɨɫɫɢɢȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɘɪɨɜɫɤɢɣ ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɪɤɟɫɬɪɢɦɟɧɢȿɎɋɜɟɬɥɚɧɨɜɚ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
ɐɟɪɟɦɨɧɢɹɩɟɪɟɞɚɱɢɫɢɦɜɨɥɚȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨɦɚɪɚɮɨɧɚɜȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
Ⱦɮ©ɒɟɪɥɨɤɏɨɥɦɫɩɪɨɬɢɜ
ɄɨɧɚɧȾɨɣɥɚª
ɐɜɟɬɜɪɟɦɟɧɢ

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30,
ɇɨɜɨɫɬɢ
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱥɭɝɫɛɭɪɝª©ɅɟɣɩɰɢɝªɄɭɛɨɤȽɟɪɦɚɧɢɢɮɢɧɚɥɚ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʉɚɥɶɹɪɢª©ɘɜɟɧɬɭɫªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ȼɭɥɜɟɪɯɷɦɩɬɨɧª
©ɆɚɧɱɟɫɬɟɪɘɧɚɣɬɟɞªɑɟɦɩɢɨɧɚɬȺɧɝɥɢɢ

ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɍɪɚɥª ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ   ©Ⱥɪɫɟɧɚɥª Ɍɭɥɚ 
ɈɥɢɦɩɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢɩɨɮɭɬɛɨɥɭɫɟɡɨɧɚɝɝ
ɮɢɧɚɥɚɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 ɏɨɤɤɟɣ ɋɄȺ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ   ɐɋɄȺ ɄɏɅ Ɏɢɧɚɥ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ©Ɂɚɩɚɞªɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©ȼɚɥɟɧɫɢɹª©Ɋɟɚɥª
Ɇɚɞɪɢɞ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɂɧɬɟɪɧɚɫɶɨɧɚɥª
Ȼɪɚɡɢɥɢɹ   ©Ɋɢɜɟɪ ɉɥɟɣɬª
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ ɄɭɛɨɤɅɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢª
©Ʉɚɪɞɢɮɮɋɢɬɢªɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
Ⱥɧɝɥɢɢ
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
Ɍɫ©ɋɟɜɟɪɧɵɣɜɟɬɟɪª
Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨɧɚɪɟɣª
Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯ
ɮɨɧɚɪɟɣª
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɫɚɧɬ ɟɫɬɶ
ɞɟɫɚɧɬª
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª


©Ȼɪɷɣɧɪɢɧɝª
Ɍɫ©ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹɜɫɟª

Ɍɫ©ɉɚɫɟɱɧɢɤª

ɏɮ©ȼɩɟɪɜɵɟɡɚɦɭɠɟɦª

©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª
ȾɫȻɨɥɶɲɨɟɤɢɧɨ
ɏɮ©Ⱦɚɦɚɬɪɟɮª
©ɋɩɚɫɢɬɟɹɧɟɭɦɟɸɝɨɬɨɜɢɬɶª
ɋɨɛɵɬɢɹ
ɉɟɬɪɨɜɤɚ
 ɏɮ ©ə ɨɛɴɹɜɥɹɸ ɜɚɦ
ɜɨɣɧɭª

ǤǒǟǏǒǝǐ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɚɩɪɟɥɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟ
©ɉɭɫɬɶɝɨɜɨɪɹɬª
ȼɪɟɦɹ
Ɍɫ©ɉɨɞɤɢɞɵɲª
©Ȼɨɥɶɲɚɹɢɝɪɚª
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
Ɍɫ©ɍɛɨɣɧɚɹɫɢɥɚª

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
Ɍɫ©ɇɚɤɪɚɸª
 ©ȼɟɱɟɪ ɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɦ ɋɨɥɨɜɶɺɜɵɦª
Ɍɫ©Ɇɨɪɨɡɨɜɚª

Ɍɫ©ɉɚɫɟɱɧɢɤª
©ɍɬɪɨɋɚɦɨɟɥɭɱɲɟɟª
©Ɇɚɥɶɰɟɜɚª
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

    
ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
 ©Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɹɯª
Ɍɫ©ȼɨɤɚɥɶɧɨɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɚɧɫɚɦɛɥɶª
©ɂɡɦɟɧɢɬɶɧɟɥɶɡɹª
 Ɍɫ ©ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ ɫɵɳɢɤɚ
Ƚɭɪɨɜɚɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟª
Ɍɫ©ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹɜɫɟª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
©Ⱦɨɤɬɨɪɂª
ɏɮ©ȼɩɟɪɜɵɟɡɚɦɭɠɟɦª
Ⱦɮ©ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɌɟɥɢɱɤɢɧɚ
ɇɚɱɚɬɶɫɧɭɥɹª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɑɢɫɬɨɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɭɛɢɣɫɬɜɨª
Ɇɨɣɝɟɪɨɣ
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
Ɍɫ©Ⱥɧɧɚɞɟɬɟɤɬɢɜɴª

©ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣɨɬɛɨɪª
ɏɮ©ɇɟɪɚɫɤɪɵɬɵɣɬɚɥɚɧɬª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
Ⱦɫ©Ɉɛɥɨɠɤɚª
 Ⱦɮ ©Ⱥɤɬɺɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ Ɂɚ
ɤɭɥɢɫɚɦɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɮɢɥɶɦɨɜª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ⱦɮ©ɟȽɨɪɶɤɨª
 Ⱦɮ ©Ȼɭɧɬɚɪɢ ɩɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢª
Ɍɫ©Ⱦɠɭɧɚª

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
  Ɍɫ ©ɒɟɪɥɨɤ ɏɨɥɦɫª

 ©ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦª
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɧɟɞɟɥɹ
 ©ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ ɋɤɚɧɞɚɥ ɧɚ ɦɨɝɢɥɟª

Ⱦɮ©ɟɇɚɪɤɨɬɚª
©ɉɪɨɳɚɧɢɟɆɭɫɥɢɦɆɚɝɨɦɚɟɜª
ɏɮ©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɲɥɨɝɨª
  ɏɮ ©Ȼɚɪɵɲɧɹ ɢ
ɯɭɥɢɝɚɧª
 ɏɮ ©ɇɟɪɚɡɪɟɡɚɧɧɵɟ
ɫɬɪɚɧɢɰɵª
Ⱦɮ©Ɏɚɥɶɲɢɜɚɹɪɨɞɧɹª

 ©Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢª

ȺɉɊȿɅə
©ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶª
ɏɏɜɟɤ
Ⱦɮ©ȽɨɪɧɵɣɩɚɪɤȼɢɥɶɝɟɥɶɦɫɯɺɷɜɄɚɫɫɟɥɟȽɟɪɦɚɧɢɹɆɟɠɞɭ
ɢɥɥɸɡɢɟɣɢɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸª
©ɂɝɪɚɜɛɢɫɟɪªɫ
ɂɝɨɪɟɦȼɨɥɝɢɧɵɦ
©Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣɫɥɭɯª
©Ɇɟɞɧɵɟɬɪɭɛɵª
  Ⱦɫ ©Ʉɥɸɱ ɤ ɪɚɡɝɚɞɤɟ
ɞɪɟɜɧɢɯɫɨɤɪɨɜɢɳª
ɆɨɹɥɸɛɨɜɶɊɨɫɫɢɹ
©ȼɟɪɧɢɤª
ɏɮ©Ⱦɥɢɧɧɵɣɞɟɧɶª
ɈɪɤɟɫɬɪɵɊɨɫɫɢɢȺɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɋɥɚɞɤɨɜɫɤɢɣɢȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
©ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢɦɚɥɵɲɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
©ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚª
Ⱦɮ©ɈɝɸɫɬɆɨɧɮɟɪɪɚɧª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25,
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟ
ɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ⱦɠɟɧɨɚª©ɂɧɬɟɪª
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ɋɨɦɚª©Ɏɢɨɪɟɧɬɢɧɚªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɇɨɫɤɜɚ 
©ɊɨɫɬɨɜªɈɥɢɦɩɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢ
ɩɨɮɭɬɛɨɥɭɫɟɡɨɧɚɝ
ɝɮɢɧɚɥɚ

Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɜɟɱɟɪ
 ɏɨɤɤɟɣ ©ɋɚɥɚɜɚɬ ɘɥɚɟɜª
ɍɮɚ ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª Ɉɦɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɄɏɅɎɢɧɚɥɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
©ȼɨɫɬɨɤªɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ɐɋɄȺ Ɋɨɫɫɢɹ  
©Ȼɚɫɤɨɧɢɹª ɂɫɩɚɧɢɹ ȿɜɪɨɥɢɝɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ɋɟɚɥ ɋɨɫɶɟɞɚɞª 
©Ȼɟɬɢɫª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɍɧɢɜɟɪɫɢɞɚɞ Ʉɚɬɨɥɢɤɚª ɑɢɥɢ   ©Ƚɪɟɦɢɨª Ȼɪɚɡɢɥɢɹ  Ʉɭɛɨɤ Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɎɭɬɛɨɥɈɥɢɦɩɄɭɛɨɤɊɨɫɫɢɢ
ɩɨɮɭɬɛɨɥɭɫɟɡɨɧɚɝ
ɝɮɢɧɚɥɚ
 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
%HOODWRU ɋ Ⱥɜɚɞ  Ȼ Ƚɢɪɰ Ⱥ
Ʉɨɪɟɲɤɨɜ  Ɇ Ⱦɠɚɫɩɟɪ ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
    

Ɍɫ©Ⱦɟɫɚɧɬɟɫɬɶɞɟɫɚɧɬª

©Ⱦɟɧɶɚɧɝɟɥɚª
Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨɧɚɪɟɣª
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
©ɂɡɜɟɫɬɢɹɂɬɨɝɨɜɵɣɜɵɩɭɫɤª
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35,
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª

©ɅɟɬɨȽɨɫɩɨɞɧɟª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɧɰɟɪɬɫ
ɗɞɭɚɪɞɨɦɗɮɢɪɨɜɵɦª
©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª
ɏɮ©Ʉɭɪɶɟɪª
©ɇɚɭɱɧɵɣɫɬɟɧɞɚɩª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
Ⱦɢɚɥɨɝɢɨɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɏɮ©Ɍɭɝɨɣɭɡɟɥª
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
©ɄɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚɫɆɢɯɚɢɥɨɦ
Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤɨɦª
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
©Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚɪɨɦɚɧɫɚª

ǜǬǟǚǕǣǍ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ©Ⱦɨɛɪɨɟɭɬɪɨª
ɇɨɜɨɫɬɢ
 ©ɋɟɝɨɞɧɹ  ɚɩɪɟɥɹ Ⱦɟɧɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹª
  ©Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪª

©ɀɢɬɶɡɞɨɪɨɜɨª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
   ©ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬª
  ©Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹª

©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª

 ȼɟɱɟɪɧɢɟ ɧɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɡɚɤɨɧª
©ɉɨɥɟɱɭɞɟɫª
ȼɪɟɦɹ
 ©Ƚɨɥɨɫ Ⱦɟɬɢª ɇɨɜɵɣ ɫɟɡɨɧ
©ȼɟɱɟɪɧɢɣɍɪɝɚɧɬª
©ɀɢɡɧɶɞɪɭɝɢɯª
ɏɮ©ɇɟɭɤɪɨɬɢɦɵɣª

ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢ
ȼɟɫɬɢ
©Ɉɫɚɦɨɦɝɥɚɜɧɨɦª
    ȼɟɫɬɢ
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
©ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚɫȻɨɪɢɫɨɦ
Ʉɨɪɱɟɜɧɢɤɨɜɵɦª
©ɦɢɧɭɬª
©Ʉɬɨɩɪɨɬɢɜ"ª
 ©Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ ɉɪɹɦɨɣ
ɷɮɢɪª
ȺɧɲɥɚɝɢɄɨɦɩɚɧɢɹ
ɏɮ©ɀɢɡɧɶɪɚɫɫɭɞɢɬª
Ɍɫ©ɋɜɚɬɵª

Ɍɫ©ɉɚɫɟɱɧɢɤª
©ɍɬɪɨɋɚɦɨɟɥɭɱɲɟɟª
 Ɍɫ ©Ɇɭɯɬɚɪ ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞª

ɋɟɝɨɞɧɹ
 Ɍɫ ©Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ
ɋɦɟɪɱª
 Ɉɛɡɨɪ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ
©Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢª
©ȾɇɄª
©ɀɞɢɦɟɧɹª
 Ɍɫ ©ȼɨɤɚɥɶɧɨɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣɚɧɫɚɦɛɥɶª
ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
 ©Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨª
©Ɇɵɢɧɚɭɤɚɇɚɭɤɚɢɦɵª

Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ
Ɍɫ©ɉɨɞɨɡɪɟɜɚɸɬɫɹɜɫɟª
ɏɮ©ɋɵɧɡɚɨɬɰɚª

©ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟª
 Ⱦɮ ©ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɚɜɢɧɨɜɚ
ɒɚɝɜɛɟɡɞɧɭª
ɏɮ©Ɇɚɱɟɯɚª
ɋɨɛɵɬɢɹ
Ɍɫ©ɀɟɧɫɤɚɹɜɟɪɫɢɹ
Ⱦɟɞɭɲɤɢɧɚɜɧɭɱɤɚª
Ƚɨɪɨɞɧɨɜɨɫɬɟɣ
ɏɮ©ɋɟɞɶɦɨɣɝɨɫɬɶª
ɏɮ©Ⱦɚɦɚɬɪɟɮª
©ȼɰɟɧɬɪɟɫɨɛɵɬɢɣªɫȺɧɧɨɣ
ɉɪɨɯɨɪɨɜɨɣ
©ɈɧɢɈɧɚª
Ⱦɮ©ȼɟɪɚȽɥɚɝɨɥɟɜɚɍɲɟɞɲɚɹɜɧɟɛɟɫɚª
ɏɮ©ɂɧɬɢɦɧɟɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶª

ɉɟɬɪɨɜɤɚ
 ɏɮ ©Ʌɟɤɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɬɪɚɯɚª

    
   ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ⱦɫ©ɉɟɲɤɨɦª
©ɉɪɚɜɢɥɚɠɢɡɧɢª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɫ©ɒɟɪɥɨɤɏɨɥɦɫª
ɒɟɞɟɜɪɵɫɬɚɪɨɝɨɤɢɧɨ
Ⱦɮ©ɋɟɪɝɟɣɆɚɪɬɢɧɫɨɧª
©ɑɟɪɧɵɟɞɵɪɵȻɟɥɵɟɩɹɬɧɚª
©Ɇɟɞɧɵɟɬɪɭɛɵª
 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɦɎɥɹɪɤɨɜɫɤɢɦ
ɏɮ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤª
©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª
 ȼɬɨɪɚɹ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ ɜɪɭɱɟɧɢɹɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɟɦɢɢ ©%UD9Rª ɜ ɫɮɟɪɟ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
 Ɇɮ ©Ɇɚɪɬɵɧɤɨª ©Ʉɨɬ
ɤɨɬɨɪɵɣɭɦɟɥɩɟɬɶª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɋɚɦɩɞɨɪɢɹª 
©Ɋɨɦɚª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ


ȺɉɊȿɅə
©Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶª
©ɉɢɫɶɦɚɢɡɩɪɨɜɢɧɰɢɢª
©ɗɧɢɝɦɚª
 Ⱦɮ ©ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ
Ʉɢɬɨɜɚª
©Ʉɨɧɰɟɪɬɜɨɢɦɹɦɢɪɚª
©ɐɚɪɫɤɚɹɥɨɠɚª
©ɋɦɟɯɨɧɨɫɬɚɥɶɝɢɹª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª
©Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢª
ɏɮ©Ⱦɥɢɧɧɵɣɞɟɧɶª
©ȼɟɪɧɢɤª
ɏɮ©ɋɬɵɞª
Ɇɮ©Ⱥɪɝɨɧɚɜɬɵª©Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɚɹɢɝɪɚª

Ⱦɫ©ȼɫɹɩɪɚɜɞɚɩɪɨª
©ɋɚɦɵɟɫɢɥɶɧɵɟª
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55,
ɇɨɜɨɫɬɢ
    ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɋɟɜɢɥɶɹª©Ⱥɥɚɜɟɫªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɫɩɚɧɢɢ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫȾ
Ȼɢɜɨɥ  Ⱦɠ ɋɦɢɬɦɥ Ȼɨɣ ɡɚ
ɬɢɬɭɥ ɱɟɦɩɢɨɧɚ ɦɢɪɚ ɩɨ ɜɟɪɫɢɢ:%$ɜɩɨɥɭɬɹɠɺɥɨɦɜɟɫɟ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɋɒȺ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣɛɨɤɫɅ
ɋɦɢɬɋɗɝɝɢɧɝɬɨɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ

©ɂɝɪɚɟɦɡɚɜɚɫª
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 ɏɨɤɤɟɣ ©Ɂɚɩɚɞª ɐɋɄȺ 
ɋɄȺ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  ɄɏɅ
Ɏɢɧɚɥ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ ©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª
ɂɫɩɚɧɢɹ ©ɏɢɦɤɢª Ɋɨɫɫɢɹ 
ȿɜɪɨɥɢɝɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
 Ʉɺɪɥɢɧɝ Ɋɨɫɫɢɹ  əɩɨɧɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
ɏɨɤɤɟɣɊɨɫɫɢɹɒɜɟɣɰɚɪɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɀɟɧɳɢɧɵ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɎɢɧɥɹɧɞɢɢ
 Ⱦɮ ©Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɂɡ
ɋɢɛɢɪɢɫɥɸɛɨɜɶɸª
©Ʉɨɦɚɧɞɚɦɟɱɬɵª

©ɂɡɜɟɫɬɢɹª
 Ⱦɮ ©ɉɪɨɬɨɬɢɩɵ Ⱦɚɜɢɞ
Ƚɨɰɦɚɧª
    
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 15.55,
  Ɍɫ ©Ⱦɟɫɚɧɬ ɟɫɬɶ
ɞɟɫɚɧɬª
Ɍɫ©ɍɥɢɰɵɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨɧɚɪɟɣª
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55,
Ɍɫ©ɋɥɟɞª

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 03.15,
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɚɜɚɪɢɹª©Ȼɨɪɭɫɫɢɹª Ⱦɨɪɬɦɭɧɞ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬȽɟɪɦɚɧɢɢ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ɌɚɟɬɥɺɞɫȺɥɟɤɫɟɟɦəɝɭɞɢɧɵɦ
©Ɍɪɟɧɟɪɫɤɢɣɲɬɚɛª
Ɏɭɬɛɨɥ©ɍɮɚª©Ɋɨɫɬɨɜª
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɍɪɚɥª ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ©ȿɧɢɫɟɣª Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ȻɚɫɤɟɬɛɨɥɐɋɄȺ©Ɂɟɧɢɬª
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  ȿɞɢɧɚɹ
ɥɢɝɚȼɌȻɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜª Ɇɨ-

ǞǠǎǎǛǟǍ
ɇɨɜɨɫɬɢ
Ɍɫ©ɒɬɪɚɮɧɢɤª
 ©ɂɝɪɚɣ ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹª

ɍɦɧɢɰɵɢɭɦɧɢɤɢ
©ɋɥɨɜɨɩɚɫɬɵɪɹª
ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
Ⱦɮ©ȼɪɟɦɟɧɚɧɟɜɵɛɢɪɚɸɬª

Ⱦɮ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª
©ɂɞɟɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬª
©ɀɢɜɚɹɠɢɡɧɶª
ɄɨɧɰɟɪɬɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣɥɟɬɢɸɎɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ

 ©Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ"ª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ Ⱦɢɛɪɨɜɵɦ

 ©ɗɤɫɤɥɸɡɢɜª ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ
Ȼɨɪɢɫɨɜɵɦ
  ©ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦª

ȼɪɟɦɹ
©Ƚɥɚɜɧɚɹɪɨɥɶª
ɏɮ©Ȼɟɥɵɟɪɵɰɚɪɢª
©Ɇɨɞɧɵɣɩɪɢɝɨɜɨɪª
©Ɇɭɠɫɤɨɟɀɟɧɫɤɨɟª
©Ⱦɚɜɚɣɩɨɠɟɧɢɦɫɹª
©Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹɡɚɤɭɩɤɚª

ȺɉɊȿɅə

Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣɫɸɠɟɬ
Ɇɮ©Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵª
Ɍɫ©ɋɢɬɚɢɊɚɦɚª
Ɍɟɥɟɫɤɨɩ
©Ȼɨɥɶɲɨɣɛɚɥɟɬª
 ɏɮ ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤª
 Ⱦɮ ©ȼɚɫɢɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
Ɇɟɪɤɭɪɶɟɜª
Ⱦɫ©ɋɬɪɚɧɚɩɬɢɰª
 Ⱦɮ ©ɂɥɶɹ Ɋɟɩɢɧ Ɉɬ ɫɟɛɹ
ɧɟɭɣɞɟɲɶª
Ⱦɮ©Ɇɨɫɤɜɚɫɥɟɡɚɦɧɟɜɟɪɢɬªɛɨɥɶɲɚɹɥɨɬɟɪɟɹª
Ⱦɫ©ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɡɚɝɚɞɨɤª
Ⱦɫ©ȼɟɥɢɤɢɟɪɟɤɢɊɨɫɫɢɢª
ɏɮ©ɉɚɪɧɢɢɤɭɤɨɥɤɢª
©Ⱥɝɨɪɚª
Ⱦɫ©Ɇɟɱɬɵɨɛɭɞɭɳɟɦª
Ʉɥɭɛ
ɏɮ©Ʉɭɪɶɟɪª
©ɂɫɤɚɬɟɥɢª

©ɍɬɪɨɊɨɫɫɢɢɋɭɛɛɨɬɚª
Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹɋɭɛɛɨɬɚ
©ɉɹɬɟɪɨɧɚɨɞɧɨɝɨª
ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭ
ȼɟɫɬɢ
ȼɟɫɬɢɆɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
 ɏɮ ©ɉɨɪɬɪɟɬ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜ
ɤɪɚɫɧɨɦª
ɏɮ©ɐɜɟɬɫɩɟɥɨɣɜɢɲɧɢª
©ɉɪɢɜɟɬȺɧɞɪɟɣª
ȼɟɫɬɢɜɫɭɛɛɨɬɭ
©ɇɭɤɚɜɫɟɜɦɟɫɬɟª
ɏɮ©ȼɬɨɪɨɟɞɵɯɚɧɢɟª

ɏɮ©Ⱦɜɨɣɧɨɣɞɪɚɤɨɧª
 Ɏɭɬɛɨɥ ©Ȼɨɪɞɨª  ©ɆɚɪɫɟɥɶªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɎɪɚɧɰɢɢ
ɇɨɜɨɫɬɢ
ȼɫɟɧɚɮɭɬɛɨɥ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɋɚɭɬɝɟɦɩɬɨɧª
 ©Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ
Ⱥɧɝɥɢɢ
©Ⱥɜɬɨɢɧɫɩɟɤɰɢɹª

ɑɉɊɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
©ɂɝɪɚɟɦɡɚɜɚɫª
ɏɮ©Ɉɝɚɪɟɜɚª
ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ
ɋɦɨɬɪ
 ©ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ
ɋɟɝɨɞɧɹ
©Ɂɚɪɹɞɢɫɶɭɞɚɱɟɣª
Ɋɨɫɫɢɹª
 Ƚɨɬɨɜɢɦ ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ Ɂɢɦɢ
ɏɨɤɤɟɣ ɄɏɅ ©Ⱥɜɚɧɝɚɪɞª
ɧɵɦ
Ɉɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ   ©ɋɚɥɚɜɚɬ
Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɪɨɝɚ
©ȿɞɚɠɢɜɚɹɢɦɺɪɬɜɚɹª
ɘɥɚɟɜª ɍɮɚ  Ɏɢɧɚɥ ɤɨɧɄɜɚɪɬɢɪɧɵɣɜɨɩɪɨɫ
ɮɟɪɟɧɰɢɢ ©ȼɨɫɬɨɤª ɉɪɹɦɚɹ
©ɉɨɟɞɟɦɩɨɟɞɢɦª
©Ʉɪɭɬɚɹɢɫɬɨɪɢɹª
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɋɜɨɹɢɝɪɚ
 Ɏɭɬɛɨɥ ©ɘɜɟɧɬɭɫª  ©Ɇɢ©Ɉɞɧɚɠɞɵª
ɥɚɧªɑɟɦɩɢɨɧɚɬɂɬɚɥɢɢɉɪɹ©ɋɟɤɪɟɬɧɚɦɢɥɥɢɨɧª
©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟª
ɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɫȼɚɞɢɦɨɦɌɚɤɦɟɧɟɜɵɦ
Ɏɭɬɛɨɥ©Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚª©Ⱥɬ©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª
ɥɟɬɢɤɨª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɫɩɚɧɢɢ
Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ
©Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚªɫ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɌɢɝɪɚɧɨɦɄɟɨɫɚɹɧɨɦ

ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ
©ɄɜɚɪɬɢɪɧɢɤɇɌȼɭɆɚɪɝɭɥɢ)LJKW1LJKWVȺȻɚɝɚɭɬɢɧɨɜȼ
ɫɚª
©Ɏɨɦɟɧɤɨɮɟɣɤª
Ⱥɫɚɬɪɹɧ Ⱦ Ȼɢɤɪɟɜ  Ɇ ȻɭɬɨȾɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬ
ɪɢɧ Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ
 ɏɮ ©Ⱥɧɬɢɫɧɚɣɩɟɪ ȼɵɫɬɪɟɥ
ɢɡɩɪɨɲɥɨɝɨª

ɏɨɤɤɟɣɊɨɫɫɢɹɎɢɧɥɹɧɞɢɹ
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɀɟɧɳɢɧɵ
Ɇɚɪɲɛɪɨɫɨɤ
ɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɎɢɧɥɹɧɞɢɢ
ȺȻȼȽȾɟɣɤɚ

Ʉɺɪɥɢɧɝ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ
©ɇɚɞɜɭɯɫɬɭɥɶɹɯªɘɦɨɪɢɫɬɢɆɭɠɱɢɧɵ  ɮɢɧɚɥɚ Ɍɪɚɧɫɱɟɫɤɢɣɤɨɧɰɟɪɬ
ɏɮ©ɋɚɞɤɨª
ɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ
 ɏɮ ©ɂɧɬɢɦ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶª

ɋɨɛɵɬɢɹ
ɏɮ©Ȼɭɞɶɬɟɦɨɢɦɦɭɠɟɦª     
  ɏɮ ©ɇɟɪɚɡɪɟɡɚɧɧɵɟ
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.25,
ɫɬɪɚɧɢɰɵª
Ɍɫ©Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵª
 ɏɮ ©Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɝɨ10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05,
ɜɨɪª
©ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦª

©ɉɪɚɜɨɡɧɚɬɶª
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
©ɉɪɚɜɨɝɨɥɨɫɚª
Ɍɫ©ɋɥɟɞª
 © ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚª ɋɩɟɰɪɟɩɨɪɬɚɠ
©ɂɡɜɟɫɬɢɹȽɥɚɜɧɨɟª
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟ ȿɜɝɟɧɢɣ Ʌɟɨ00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
ɧɨɜª
Ⱦɮ©ɍɞɚɪɜɥɚɫɬɶɸɅɟɜɊɨɯɌɫ©ȼɫɟɝɞɚɝɨɜɨɪɢ©ɜɫɟɝɥɢɧª
ɞɚª
Ʌɢɧɢɹɡɚɳɢɬɵ
ɫɤɜɚ   ©Ɂɟɧɢɬª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ ɉɪɹɦɚɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©ɉɨɫɥɟɮɭɬɛɨɥɚªɫ
Ƚɟɨɪɝɢɟɦɑɟɪɞɚɧɰɟɜɵɦ
Ɏɭɬɛɨɥ©ɇɚɩɨɥɢª©Ⱦɠɟɧɨɚª ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɂɬɚɥɢɢ
ɉɪɹɦɚɹɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
©Ʉɢɛɟɪɚɬɥɟɬɢɤɚª
 ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ Ɇɧɨɝɨɛɨɪɶɟ
Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡəɩɨɧɢɢ
Ʉɺɪɥɢɧɝɑɟɦɩɢɨɧɚɬɦɢɪɚ
Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɏɢɧɚɥ ɉɪɹɦɚɹ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡɄɚɧɚɞɵ
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚɄɭɛɨɤɦɢɪɚɌɪɚɧɫɥɹɰɢɹɢɡ
ɂɬɚɥɢɢ

   Ɍɫ ©ȼɫɟɝɞɚ
ɝɨɜɨɪɢ©ɜɫɟɝɞɚª
  ɋɜɟɬɫɤɚɹ ɯɪɨɧɢɤɚ

  Ⱦɫ ©Ɇɨɹ ɩɪɚɜɞɚª

ɋɜɚɯɚ
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.45,
   
Ɍɫ
©Ⱦɢɤɢɣª
   Ɍɫ ©ɍɥɢɰɵ
ɪɚɡɛɢɬɵɯɮɨɧɚɪɟɣª
Ⱦɫ©ɋɬɪɚɯɜ
ɬɜɨɟɦɞɨɦɟª
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №4 от 28 марта 2019 г.
О проведении публичных слушанийпо рассмотрению проекта решения
«Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2018 год»
В целях обсуждения проекта решения чания по проекту решения Совета депутаСовета депутатов Глинковского сельского тов Глинковского сельского поселения «Об
поселения «Об исполнении бюджета Глин- исполнении бюджета Глинковского сельсковского сельского поселения за 2018 год», кого поселения за 2018 год» принимаются
руководствуясь Федеральным законом от в ходе публичных слушаний, а также в пись06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах менном виде по адресу: с.Глинка, ул. Леорганизации местного самоуправления в нина, д.8, Финансовое управление АдмиРоссийской Федерации», Совет депутатов нистрации муниципального образования
Глинковского сельского поселения РЕШИЛ: «Глинковский район» Смоленской области.
1. Провести публичные слушания по рас4. Утвердить прилагаемый состав оргасмотрению проекта решения Совета депу- низационного комитета по проведению пубтатов Глинковского сельского поселения личных слушаний по рассмотрению проек«Об исполнении бюджета Глинковского та решения «Об исполнении бюджета Глинсельского поселения за 2018 год ».
ковского сельского поселения за 2018 г.»
2. Назначить дату проведения публич5. Настоящее решение вступает в силу с
ных слушаний по рассмотрению проекта момента его принятия и подлежит официрешения Совета депутатов Глинковского альному опубликованию (обнародовасельского поселения «Об исполнении бюд- нию).
жета Глинковского сельского поселения за
Глава
2018 год», 16 апреля 2019 года в 11 часов
муниципального образования
00 мин. в зале заседаний Администрации
Глинковского сельского поселения
муниципального образования «Глинковский
Глинковского района
район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Смоленской области
Ленина, д.8).
В.В. Антонов
3. Установить, что предложения и замеПриложение к решению Совета депутатов
Глинковского сельского поселения от 28 марта 2019 г. №4

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 2018 год »
Антонов
Виталий
Валерьевич

Глава
муниципального
образования
Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области

Маляр
Елена
Анатольевна

председатель комиссии по бюджету и вопросам
муниципального имущества

Конюхова
Ирина
Валерьевна

начальник
финансового
управления
Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

Соловьева
Светлана
Владимировна

специалист
депутатов

Глинковского

районного

Совета

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от «_» _____2019 г. «Об исполнении бюджета
Глинковского сельского поселения за 2018 год»

Рассмотрев, предоставленный Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2018 год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за
2018 год» по доходам в сумме 8597,4 тыс.
рублей, по расходам в сумме 8186,5 тыс.
рублей, с превышением расходов над доходами (профицит бюджета поселения) в
сумме 410,9 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета за
2018 год согласно приложению №1 к насто-

ящему решению;
- по расходам бюджета поселения по
ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2018 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения за 2018
год согласно приложению №3 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского
поселения за 2018 год»

Основные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее - бюджета поселения) за 2018 года исполнены по
общему объему доходов в сумме 8597,4
тыс. рублей, по общему объему расходов
в сумме 8186,5 тыс. рублей.
Доходы бюджета поселения на 2018 год
утверждены в объеме 8186,5 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило 8597,4 тыс. рублей или
105,0% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения
Налоговые и неналоговые доходы за
2018 год исполнены в сумме 4410,9 тыс.
рублей или 110,3% к годовым назначениям
(4000,0). В структуре фактически исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю (97,1%) занимают налоговые
доходы, а именно 4282,1 тыс. рублей. В
структуре налоговых доходов основную
долю занимает налог на доходы физических лиц (42,6%) поступление данного налога за отчетный период составило 1825,5
тыс. рублей или 112,0% к годовым назначениям (1630,7). Удельный вес акцизов по
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации в объеме налоговых доходов бюджета поселения составляет 25,0%. Данный
налог за отчетный период исполнен в сумме 1068,0 тыс. рублей, что составляет
106,4% к годовым назначениям (1004,0).
Поступление по единому сельскохозяйственному налогу за 2018 год составило 8,9
тыс. руб. или 100,0% к годовым назначениям (8,9). Налог на имущество физических
лиц установлен на 2018 год в сумме 118,8
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 122,7 тыс. рублей или
103,3%. Земельный налог установлен на
2018 год в сумме 1115,2 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило
1257,0 тыс. рублей или 112,7%.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2018 год в сумме
122,4 тыс. рублей исполнение за 2018 год
составило 128,8 тыс.рублей в т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, а именно прочие
поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе
казенных) в сумме 122,4 тыс. рублей, исполнение данного вида дохода составило
128,8 тыс. рублей (105,2%).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные перечисления запланированы на 2018 год в сумме 4186,5 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 4186,5 тыс. рублей в т. ч.:
- дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности установлено на 2018 год в сумме 3152,4
тыс. рублей – исполнение составило
100,0%;
- субсидия бюджетам сельских поселений на выполнение работ по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации,
и ее экспертизу установлено на 2018 год в
сумме 778,5 тыс. рублей исполнения за
отчетный период составило 100,0%;
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, установлено на
2018 год в сумме 255,6 тыс. рублей – исполнение составило 100,0%.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утверждению на 2018 году в сумме
8186,5 тыс. рублей, исполнение составило
8186,5 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование
представительных органов, функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.
Расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмотрены и исполнены в 2018 году в сумме
182,1 тыс. рублей.
Расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены
и исполнены в сумме 9,8 тыс. рублей.
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная
оборона» предусмотрены и использованы
в 2018 году в сумме 255,6 тыс. рублей, на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют воинские комиссариаты.
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены и использованы в
2018 году в сумме 2954,4 тыс. рублей, в.т.ч.:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2015-2020 года» на
2018 год в сумме 40,0 тыс. рублей, исполнение составило 40,0 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 2018
год в сумме 154,1 тыс. рублей, исполнение
составило 154,1 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» на 2018 год в сумме 2295,1
тыс. рублей, исполнение составило в том
числе:
- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2018 году
1004,0 тыс. рублей, исполнение составило
1004,0 тыс. рублей;
- по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на
2018 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, исполнение составило 1200,0 тыс. рублей;
- по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных
пунктов» в 2018 году в сумме 91,1 тыс.
рублей, исполнение составило 91,1 тыс.
рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2022 года»
на 2018 год в сумме 465,2 тыс. рублей, исполнение составило 465,2 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы на «Жилищное хозяйство»
предусмотрены и исполнены в сумме 510,5
тыс. рублей, в том числе:
- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2018 год предусмотрено и исполнено в сумме 74,7 тыс. рублей;
- на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2018 год
предусмотрено и исполнено в сумме 435,8
тыс. рублей.
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Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2018 год в сумме 2596,9 тыс. рублей, исполнение составило 2596,9 тыс. рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на
2014-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 1541,2
тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- оформление правоустанавливающих
документов на объекты муниципальной
инженерной инфраструктуры (водоснабжение) и на объекты коммунальной сферы
Глинковского сельского поселения предусмотрено и использовано в сумме 35,0 тыс.
рублей;
- поясное ограждение водонапорных
башен предусмотрено и использовано в
сумме 89,7 тыс. рублей;
- переподключение водопроводной сети
к новому водопроводу жилых домов д.Петропавловка в сумме предусмотрено и исполнено в сумме 160,0 тыс. рублей;
- разработка и согласование проектной
документации на стадии «проектная и рабочая документация», по реконструкции
системы водоснабжения д.Матренино Глинковского района Смоленской области, предусмотрено и исполнено – 786,3 тыс. рублей;
- проектно-сметная документация для
планировки и межевания территории и сопровождение проектно-изыскательской
документации на объекте «Реконструкция
системы водоснабжения с.Глинка Глинковского района Смоленской области» в сумме 470,0 тыс. рублей.
Расходы на транспортировку тел предусмотрены и исполнены в сумме 2,1 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды в 2018
году предусмотрены и исполнены в сумме
116,7 тыс. рублей.
Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозаборов предусмотрено и исполнено в 2018 году -76,5 тыс.
рублей.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены и исполнены в
сумме 237,7 тыс. рублей.
Текущий ремонт водопроводной сети на
2018 год предусмотрены и исполнены расходы в сумме 554,7 тыс. рублей.
Средства резервного фонда Глинковского сельского поселения в размере предусмотрены и исполнены в сумме 68,0 тыс.
рублей на приобретение глубинных насосов к водонапорной башне.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены и исполнены в 2018 году в сумме 1492,0 тыс. рублей, из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2014-2020
гг.»» на 2018 год в сумме 57,9 тыс. рублей,
на приобретение энергосберегающих светильников.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2018-2029
гг.» на 2018 год предусмотрены и исполнены в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены и
исполнены расходы на 2018 год в сумме
60,00 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены и исполнены расходы на 2018 год в
сумме 40,00 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2029 г.г.» на
2018 год предусмотрены и исполнены в
сумме 60,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятию:
- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка в сумме 60,0 тыс. рублей.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены и исполнены в 2018 году в сумме 781,7 тыс. рублей;
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены и исполнены в 2018
году в сумме 34,5 тыс. рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены и исполнены в 2018 году в сумме 457,9 тыс. рублей.
Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2018 год
и исполнены в сумме 185,2 тыс. рублей, на
доплату к пенсиям муниципальных служащих.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №5 от 28 марта 2019 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области «О бюджете Глинковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
24.12.2018 года №33 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
24.12.2018 года № 33 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(далее - бюджета поселения) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 16572,0 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 12414,6 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –12414,6 тыс. рублей; 2) общий
объем расходов бюджета поселения в сумме 16572,0 тыс. рублей;

2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2019
году в сумме 4550,0 тыс. рублей» заменить
словами «в 2019 году в сумме 12840,6 тыс.
рублей»;
3) в подпункте 1 пункта 10: слова «что
составляет 1,26 процента» заменить словами « что составляет 0,60 процента»;
4) в подпункте 1 пункта 15: слова «на
2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей», заменить словами « на 2019 год в сумме 7340,4
тыс. рублей»;
5) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
6) приложение 3 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
7) приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
8) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
9) приложение 11 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
10) приложение 13 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
11) приложение 15 изложить в следующей редакции /приложение прилагается.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению «О внесении изменений в решение
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Решение «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее-решение о бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи

общий объем доходов бюджета сельского
поселения
общий объем расходов бюджета сельского
поселения
Дефицит - (профицит +) бюджета сельского
поселения
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения на
2019 год прогнозируется в сумме 4157,4
тыс. рублей, на плановый период 2020 и
2021 годов в сумме 4599,9 тыс. рублей и
5009,0 тыс. рублей соответственно.
В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозируются на 2019 год в сумме 4044,8 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 112,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме
1050,1тыс. рублей.
В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозируются на 2020 год в сумме 4483,2 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 116,7
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, установленных,
решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21 ноября 2013 года №41 «О создании дорожного фонда Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в сумме 1332,4 тыс.
рублей.
В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозируются на 2021 год в сумме 4887,6 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 121,4
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№ 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме
1588,0 тыс. рублей.
Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет сельского поселения по отдельным доходным источникам на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
Налог на доходы физических лиц
План поступлений налога на доходы

определено, что в решение о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные параметры
бюджета Глинковского сельского поселения
(далее бюджета сельского поселения) установлены в пункте 1 решения о бюджете
в следующих объемах:
(тыс. руб.)
2019 год
2020 год
2021год
16572,0
8447,9
8901,7
16572,0

8447,9

8901,7

-

-

-

физических лиц в бюджет сельского поселения на 2019 год и на плановый период
произведен исходя из ожидаемого поступления налога за 2018 год (1724,5 тыс. рублей) и прогнозируемых показателей социально-экономического развития муниципального образования. Поступление налога на доходы физических лиц запланировано на 2019 год в сумме 1884,4 тыс. рублей и на плановый период 2020 и 2021 годов 1956,8 тыс. рублей и 2044,9 тыс. рублей соответственно.
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запланировано на 2019 год в сумме 1050,1 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и
2021годов 1332,4 тыс. рублей и 1588,0 тыс.
рублей соответственно.
Расчет поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в
бюджеты субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов. Норматив распределения доходов от уплаты
акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей для сельского
поселения на 2019 год установлен в размере 0,02856 процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского поселения на 2019 год запланировано в
сумме 24,3 тыс. рублей, на 2020 год – 25,2
тыс. рублей и на 2021 год- 26,3 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц
поступает в бюджет сельского поселения
по нормативу 100 процентов. Поступление
налога в бюджет сельского поселения на
2019 год запланировано в сумме 225,9 тыс.
рублей, на 2020 год –248,5 тыс. рублей и
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находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)) в сумме 116,7 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2021 год в сумме
121,4 тыс. рублей: в т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 121,4 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления.
Безвозмездные перечисления запланированы на 2019 год в сумме 12414,6 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и 2021
годов в сумме 3848,0 и 3892,7 тыс. рублей
соответственно,
в т. ч.:
2019г.
2020г.
2021г.
Дотации бюджетам сельских
поселений на 3523,5
3578,8
3621,0
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии
бюджетам
сельских
поселений
на 6973,6
0,00
0,00
обеспечение
устойчивого
развития
сельских
территорий
Субсидии
бюджетам
сельских
поселений
на 1316,8
0,00
0,00
реализацию программ формирования современной
городской среды
Субвенции бюджетам сельских поселений на 267,7
269,2
271,7
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 333,0
0,00
0,00
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
номика» предусмотрены на 2019 год в сумПредельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюдже- ме 3283,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
та сельского поселения к утверждению в 3132,4 тыс. рублей на 2021 год, в сумме
2019 году и на плановый период 2020 и 3388,0 тыс. рублей в.т.ч.:
- на реализацию муниципальной про2021 годов не предлагается, в связи с принятием бюджета сельского поселения без граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муницидефицита.
пальном образовании Глинковского сельсРасходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмот- кого поселения Глинковского района Сморены к утверждению на 2019 году в сумме ленской области » на 2019 год в сумме 40,0
16572,0 тыс. рублей, на 2020 год 8447,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,0 тыс.
тыс. рублей, в том числе условно утверж- рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рубденные расходы (без учета расходов бюд- лей;
жета поселения, предусмотренных за счет
- на осуществление отдельных полномомежбюджетных трансфертов из других бюд- чий в области водных отношений на 2019
жетов бюджетной системы Российской Фе- год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020 год
дерации, имеющих целевое назначение) в в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 205,0 тыс.рублей, на 2021 год 8901,7 сумме 160,0 тыс. рублей;
тыс. рублей, в том числе условно утверж- на реализацию муниципальной проденные расходы (без учета расходов бюд- граммы «Развитие дорожно-транспортжета поселения, предусмотренных за счет ного комплекса Глинковского сельского
межбюджетных трансфертов из других бюд- поселения Глинковского района Смоленсжетов бюджетной системы Российской Фе- кой области» на 2019 год в сумме 2650,1
дерации, имеющих целевое назначение) в тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2932,4
сумме 432,0 тыс. рублей.
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3188,0
Общегосударственные вопросы
тыс. рублей, в том числе:
Общегосударственные вопросы включа- по мероприятию «Расходы за счет
ют в себя расходы на функционирование средств дорожного фонда на улучшение
представительных органов, функциониро- транспортно-эксплуатационных качеств
вание исполнительных органов местных автомобильных дорог общего пользоваадминистраций и резервные фонды.
ния местного значения» на 2019 году
Расходы на «Функционирование законо- 1050,1 тыс. рублей, на 2020 году 1332,4 тыс.
дательных (представительных) органов го- рублей, на 2021 году 1588,0 тыс. рублей;
сударственной власти и представительных
- по мероприятию «Ремонт и содержаорганов муниципальных образований» пре- ние автомобильных дорог муниципальнодусмотрены на 2019 год в сумме 102,5 тыс. го значения» предусмотрены расходы на
рублей, на 2020 год в сумме 102,5 тыс. руб- 2019 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
лей, на 2021 год в сумме 102,5 тыс. руб- 2020 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
лей.
2021 год в сумме 1200,00 тыс. рублей;
Расходы на «Функционирование Прави- по мероприятию «Обеспечение безотельства РФ, высших исполнительных ор- пасности дорожного движения населенных
ганов государственной власти субъектов пунктов» на 2019 год в сумме 400,0 тыс.
РФ, местных администраций» предусмот- рублей, на 2020 год в сумме 400,00 тыс.
рены на 2019 год в сумме 180,0 тыс. руб- рублей на 2021 год в сумме 400,00 тыс.
лей, на 2020 год в сумме 180,0 тыс. руб- рублей;
лей, на 2021 год в сумме 180,0 тыс. руб- на реализацию муниципальной пролей.
граммы «Комплексное развитие трансРасходы на «Обеспечение деятельнос- портной инфраструктуры Глинковского
ти финансовых, налоговых и таможенных сельского поселения Глинковского района
органов и органов финансового (финансо- Смоленской области» на 2019 год в сумво-бюджетного) надзора » предусмотрены ме 433,2 тыс. рублей.
на 2019 год в сумме 18,4 тыс. рублей, на
Жилищно-коммунальное хозяйство
2020 год в сумме 19,1 тыс. рублей, на 2021
Расходы на «Жилищное хозяйство»
год в сумме 19,9 тыс. рублей.
предусмотрены на 2019 год на сумме 837,0
Расходы по резервному фонду предус- тыс. рублей, на 2020 год сумме 600,0 тыс.
мотрены на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 600,0 тыс. рубрублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб- лей, в том числе:
лей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб- на уплату взноса в муниципальный
лей.
жилищный фонд на 2019 год в сумме 104,0
Национальная оборона
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
Расходы по разделу «Национальная рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рубоборона» предусмотрены на 2019 год в сум- лей;
ме 267,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
- на текущие расходы по ремонту муни269,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме ципального жилищного фонда на 2019 год
271,1 тыс. рублей, на осуществление пол- 380,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
номочий по первичному воинскому учету на 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
территориях, где отсутствуют воинские ко- 500,0 тыс. рублей;
миссариаты.
- на исполнение судебной комплексной
Национальная экономика
экспертизы в 2019 году в сумме 20,0 тыс.Расходы по разделу «Национальная эко- рублей;
( Окончание на 8 стр.)

на 2021 год- 262,1 тыс. рублей.
Земельный налог.
Поступление налога в 2019 году определено в сумме 860,1 тыс. рублей. В доходы бюджета поселения налог поступает по
нормативу 100 процентов.
Поступление земельного налога в бюджет сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов запланировано
920,3 тыс. рублей и 966,3тыс. рублей соответственно.
Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2019 год в сумме
112,6 тыс. рублей: в т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 112,6 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2020 год в сумме
116,7 тыс. рублей: в т. ч:
- доходы от использования имущества,
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению «О внесении изменений в решение
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
( Окончание. Начало на 7 стр.)

- средства резервного фонда Администрации муниципального района в 2019 году
в сумме 333,0 тыс. рублей на ремонт крыши муниципального жилья.
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2019 год в сумме 8256,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
1249,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1242,6 тыс. рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020
год 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
100,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- поясное ограждение водонапорных
башен на 2019 год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020 и 2021 год по 100,0 тыс. рублей соответственно;
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»» на 2019 год
в сумме 180,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 150,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 160,0 тыс. рублей (на приобретение
материалов, запасных частей для текущего ремонта водопроводных сетей);
- расходы на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Глинковского сель-

ского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год в сумме
7340,4 тыс. рублей :в том числе по мероприятию
- реконструкция систем водоснабжения
в с.Глинка Глинковского района Смоленской области на 2019 год в сумме 7340,4 тыс.
рублей.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены на 2019 год в сумме 186,0 тыс. рублей на 2020 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
300,0 тыс. рублей.
Расходы на транспортировку тел предусмотрены на 2019 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2019
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 200,0 тыс. рублей.
Текущий ремонт водопроводной сети на
2019 год в сумме 275,4 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 489,7 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 472,6 тыс. рублей.
Транспортные услуги на 2019 год в сумме 4,5 тыс. рублей.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2019 год в сумме 3336,8 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 2400,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 2375,0 тыс.
рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинков-

ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области » на 2019 год
в сумме 250,0 тыс. рублей, на 2020 год
150,0 тыс. рублей, на 2021 год 150,0 тыс.
рублей, на установку железобетонных опор
уличного освещения.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2019 год
в сумме 1416,8 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2019 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 60,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 40,00
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
парка в сквере железнодорожного вокзала
по ул.Ленина в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год в сумме
1316,8 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020
год 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
165,0 тыс. рублей на обустройство экранами площадок для временного складирова-

Ïðèãëàøàåì íà âîåííóþ ñëóæáó
ïî êîíòðàêòó

В соответствии с постановлением Правительства России и указаниями Министра обороны Российской Федерации в Смоленске
с 2012 года приступил к работе
пункт отбора на военную службу
по контракту (2 разряда) по Смоленской области.
С момента своего создания,
пункт отбора принимает активное
участие в жизни области, отбирая
граждан на военную службу по
контракту в воинские части и формирования.
За 7 лет существования через
пункт отбора было трудоустроено
более 5 тысяч смолян. Пунктом
было организовано более 680
мероприятий с наглядно-агитаци-

онной информацией.
Пункт отбора на военную службу по контракту по Смоленской
области проводит набор граждан
мужского пола в возрасте до 40
лет, имеющих образование не
ниже основного общего (9 классов) и годных по состоянию здоровья для службы по контракту в
Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Мы гарантируем:
- стабильную и достойную зарплату (от 20 000 – 80 000 руб.);
- решение жилищного вопроса
(служебное жилье, через 5 лет
службы собственное жилье);
- полное социальное обеспечение (медицинское, вещевое, про-

довольственное, страхование
жизни и здоровья, бесплатный
проезд к месту проведения отпуска);
- профессиональный и карьерный рост;
- возможность ухода на пенсию
после 20 лет службы.
Граждане, получившие высшее
или среднее профессиональное
образование, имеют право поступления на военную службу по
контракту, минуя срочную службу.
Для получения бесплатной консультации обращаться по адресу:
город Смоленск, улица Маршала
Жукова, д.12/2 или по телефону
8(4812)-68-71-87, 68-71-88, понедельник-пятница с 9.00 до18.00.

ния твердых бытовых отходов.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сумме 180,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
160,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
160,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2019 год в сумме 80,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 60,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 60,0 тыс. рублей
- текущий ремонт братских захоронений
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2020 год на 2021 год в сумме 100,0 тыс.
рублей.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2019 год в сумме 700,0тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 900,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 900,0 тыс. рублей;
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
100,0 тыс. рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2019 год в сумме 500,0 тыс.
рублей на 2020 год в сумме 800 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 800 тыс. рублей.
Социальная политика.
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2019 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 190,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.

Ïîçäðàâëÿåì
Ларису Викторовну Ларионову с пятидесятилетием!
Сегодня тосты только за тебя,
Свой юбилей сегодня отмечаешь.
Так пусть тебя коварная судьба
Уж никогда теперь не обижает.
Желаем тебе денег целый банк,
Здоровья, чтоб на всю семью хватило,
И пусть тебе завидует твой враг,
А друг пусть помогает, что есть силы!
Свекрови и Наташа, д. Путятино
Семья Ларионовых, д. Добромино

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А

Áåðåãèòå ïðèðîäó!

Смоляне, берегите
природу! Не выжигайте
сухую траву! Не бросайте горящие спички и
окурки!
Выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой
травы и других лесных
горючих материалов с
нарушением требований
правил пожарной безопасности на земельных
участк ах,
непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и лесным насаждениям и не
отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра, влечет
наложение административного штрафа:
- на граждан - от 3 000 до 4 000
рублей;
- на должностных лиц - от 15
000 до 25 000 рублей;

- на юридических лиц - от 150
000 до 250 000 рублей.
В случае обнаружения лесных
пожаров необходимо незамедли-

Дорогие жители Глинковского
района!
Принимаем заказы на привоз
кур-несушек (красных) по минимальным ценам. Возраст птицы
– 10 месяцев. Телефон: 8-910110-58-30.

тельно сообщать по телефону
Прямой линии лесной охраны: 8800-100-94-00 (бесплатно).

Усиленные теплицы по экономцене с бесплатной доставкой к
вам домой.
Телефон: 8-952-537-98-45.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №13 от 26 марта 2019 г.
Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые: 1.1. Порядок
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение №1).
1.2. Форму Перечня муниципального
имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для опубликования в средствах массовой информации, а
также размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение №2).
1.3. Виды муниципального имущества,
которое используется для формирования
перечня муниципального имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение №3).
2. Определить отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муни-

ципального образования «Глинковский район» Смоленской области уполномоченным
органом муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
по:
2.1. Формированию, ведению, а также
опубликованию Перечня муниципального
имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).
2.2. Взаимодействию с акционерным
обществом «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня.
3. Отделу по экономике и комплексному
развитию Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области в течение месяца с даты
вступления в силу настоящего Решения
обеспечить опубликование Перечня в средствах массовой информации, а также его
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по
форме согласно Приложению №2 к настоящему решению.
4. Признать утратившим силу решение
Глинковского районного Совета депутатов
от 22.08.2017 г. №48 «Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области», свободного от прав третьих
лиц за исключением имущественных прав
субъектов малого среднего предпринимательства».
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит обязательной публикации.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Приложение № 1
к решению Глинковского районного Совета депутатов
от 26 марта 2019г. №13

Порядок

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок)

1. Общее положения.
Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), требования к имуществу, сведения о котором включаются в
Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструктуры поддержки).
2. Цели создания и основные принципы
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня
2.1. В Перечне содержатся сведения о
муниципальном имуществе муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, свободном от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном для предостав-

ления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки.
2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Глинковский
район» Смоленской области во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки.
2.2.3. Реализации полномочий Админи-

страции муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, стимулирования развития
малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
2.3. Формирование и ведение Перечня
основывается на следующих основных
принципах:
2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности информации об имуществе, включенном в Перечень.
2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня
(до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений, в том числе
внесенных по итогам заседаний координационного совета при Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по обеспечению
взаимодействия исполнительных органов
власти Смоленской области с территориальным органом Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях и
органами местного самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства
в ходе формирования и дополнения Перечня.
3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное дополнение Перечня
3.1. Перечень, изменения и ежегодное
дополнение в него утверждаются постановлением Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.
3.2. Формирование и ведение Перечня
осуществляется отделом по экономике и
комплексному развитию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее – уполномоченный орган) в электронной форме,
а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность
содержащихся в Перечне сведений.
3.3. В Перечень вносятся сведения об
имуществе, соответствующем следующим
критериям:
3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства);
3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет
на его передачу во временное владение и
(или) пользование, в том числе в аренду;
3.3.3. Имущество не является объектом
религиозного назначения;
3.3.4. Имущество не требует проведения
капитального ремонта или реконструкции,
не является объектом незавершенного
строительства.
3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной период план приватизации муниципального имущества, принятый в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям;
3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженернотехнического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда;
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
3.3.9. Земельный участок не относится к
земельным участкам, предусмотренным
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8
статьи 39 Земельного кодекса Российской
Федерации, за исключением земельных
участков, предоставленных в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства;
3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным
предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления (далее – балансодержатель), представлено предложение балан-

содержателя о включении указанного имущества в Перечень, а также письменное
согласие органа местного самоуправления,
уполномоченного на согласование сделки
с соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки;
3.3.11. Имущество не относится к вещам,
которые теряют свои натуральные свойства
в процессе использования (потребляемым
вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого
составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет
в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи.
3.4. Запрещается включение имущества,
сведения о котором включены в Перечень,
в проект плана приватизации муниципального имущества или в проект дополнений
в план приватизации.
3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по сельским поселениям,
входящим в состав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области, на территории которых имущество
расположено, а также по видам имущества
(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные
участки, движимое имущество).
3.6. Внесение сведений об имуществе в
Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об
имуществе из Перечня утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на основании
предложений исполнительных органов местного самоуправления муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, предложений балансодержателей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих
организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, институтов развития в сфере
малого и среднего предпринимательства.
Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня
имущества, осуществляется не позднее 10
рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в муниципального имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц,
указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных предложений Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области принимается одно из следующих решений:
3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта;
3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило
предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового акта;
3.7.3. Об отказе в учете предложений с
направлением лицу, представившему предложение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень.
3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень
принимается в следующих случаях:
3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, отсутствует
согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
уполномоченного на согласование сделок
с имуществом балансодержателя.
3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества,
позволяющие заключить в отношении него
договор аренды.
3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
из Перечня, если в течение двух лет со дня
включения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП не поступило:
– ни одной заявки на участие в аукционе
(конкурсе) на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, а
( Окончание на 10 стр.)
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
Приложение № 1
к решению Глинковского районного Совета депутатов
от 26 марта 2019г. №13

Порядок

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок)
( Окончание. Начало на 9 стр.)

также на право заключения договора
аренды земельного участка от субъектов
МСП;
– ни одного предложения (заявления) о
предоставлении имущества, включая земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской
Федерации.
3.10. Сведения о муниципальном имуществе муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
подлежат исключению из Перечня, в следующих случаях:
3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской
Федерации порядке принято решение о его
использовании для муниципальных нужд
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области. В решении об
исключении имущества из Перечня при
этом указывается направление использования имущества и реквизиты соответствующего решения;
3.10.2. Право собственности муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на имущество
прекращено по решению суда или в ином
установленном законом порядке;
3.10.3. Прекращение существования
имущества в результате его гибели или
уничтожения;
3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке непригодным для использования в результате его физического
или морального износа, аварийного состояния;
3.10.5. Имущество приобретено его
арендатором в собственность в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.11. Уполномоченный орган исключает
из Перечня имущество, характеристики ко-

торого изменились таким образом, что оно
стало непригодным для использования по
целевому назначению, кроме случая, когда такое имущество предоставляется
субъекту МСП или организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП на
условиях, обеспечивающих проведение его
капитального ремонта и (или) реконструкции арендатором.
3.12. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении имущества из Перечня
в срок не позднее трех рабочих дней с даты
получения информации о наступлении одного из оснований, указанных в пункте 3.10
настоящего порядка, за исключением пункта 3.10.5.
4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе
4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в газете
«Глинковский вестник» в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме
согласно Приложению № 2;
4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по форме согласно Приложению
№2;
4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в
него в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 20 апреля 2016 г. №264 «Об утверждении порядка представления сведений об
утвержденных перечнях государственного
имущества и муниципального имущества,
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава
таких сведений».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №8 от 28 марта 2019 г.
Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом
от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые: 1.1. Порядок
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение №1). 1.2. Форму
Перечня муниципального имущества Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для опубликования в
средствах массовой информации, а также

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение
№2).
1.3. Виды муниципального имущества,
которое используется для формирования
перечня муниципального имущества Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение №3).
2. Определить отдел по экономике и комплексному развитию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области уполномоченным
органом Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
по:
2.1. Формированию, ведению, а также
опубликованию Перечня муниципального
имущества Глинковского сельского поселения Смоленской области, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).
2.2. Взаимодействию с акционерным
обществом «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликова-

Приложение № 2
к решению Глинковского районного Совета депутатов
от 26 марта 2019 г. №13

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№ Адрес
Вид
объекта Наименование
п/п (местоположение) недвижимости;
объекта учета
объекта
тип движимого
имущества

1

2

3

Сведения онедвижимомимуществе
Основная характеристика объекта недвижимости
Тип(площадь- для земельныхучастков, зданий,
помещений; протяженность, объем, площадь,
глубина залегания - для сооружений;
протяженность, объем, площадь, глубина
залегания согласно проектной документации для объектов незавершенногостроительства)
5

4

Сведения онедвижимомимуществе
Кадастровыйномер
Техническое
Категория
Номер Тип (кадастровый, состояние объекта земель
недвижимости
условный,
устаревший)
8

9

10

Фактическое
значение/Проектируе
мое значение (для
объектов
незавершенного
строительства)
6

Сведения одвижимомимуществе
Вид разрешенного
использования
Государственный
Марка, Год
регистрационный знак модель выпуска
(при наличии)

11

12

13

14

Сведения оправообладателях иоправахтретьихлицнаимущество
Длядоговоров арендыибезвозмездногопользования
Наименование
Наличие
ИНН
Наличие права аренды или Дата окончания срока правообладателя ограниченного правообладателя
вещного права
права
безвозмездного действия договора (при
на имущество
пользования на имущество наличии)
17
18
19
20
21

15

Единица измерения
(для площади - кв. м;
для протяженности - м;
для глубины залегания
- м; для объема - куб.
м)
7

Состав
(принадлежнос-ти)
имущества
16

Контактный номер Адрес
телефона
электронной
почты
22

23

Приложение №3
к решению Глинковского районного Совета депутатов
от 26 марта 2019 г. №13

ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Движимое имущество: оборудование,
машины, механизмы, установки, инвентарь,
инструменты, пригодные к эксплуатации по
назначению с учетом их технического состояния, экономических характеристик и
морального износа, срок службы которых
превышает пять лет;
2. Объекты недвижимого имущества,
подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к
объектам транспортной инфраструктуры;
3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по
договору аренды, срок действия которого
составляет не менее пяти лет;
4. Земельные участки, в том числе из
земель сельскохозяйственного назначения,
размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответ-

ствии со статьей 119 Земельного кодекса
Российской Федерации, в том числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, полномочия по предоставлению которых осуществляет муниципальное образование
«Глинковский район» Смоленской области.
5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции, объекты незавершенного строительства, а также объекты недвижимого имущества, не
подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и не имеющие доступа к объектам транспортной инфраструктуры.

Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 16.06.2016г. №18 «Об утверждении порядка формирования, перечня
имущества, находящегося в собственности Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области, свободного от прав третьих
лиц».
5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия и подлежит обязательной публикации.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов
Приложение №1
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 28 марта 2019г. №8

ния Перечня.
3. Отделу по экономике и комплексному
развитию Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области в течение месяца с даты
вступления в силу настоящего Решения
обеспечить опубликование Перечня в средствах массовой информации, а также его
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями части 4 статьи 18
Федерального закона от 24.07.2007 №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме согласно Приложению №2
к настоящему решению.
4. Признать утратившим силу решение

Порядок

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок)
1. Общее положения.
Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, предназначенного
для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), требования
к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления
указанного имущества на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – организации инфраструктуры поддержки).
2. Цели создания и основные принципы
формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня
2.1. В Перечне содержатся сведения о
муниципальном имуществе Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, свободном от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 1 ста( Окончание на 11 стр.)

5 апреля 2019 г. №13(3386)
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Приложение №1
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 28 марта 2019г. №8

Порядок

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
Перечня муниципального имущества Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок)
( Окончание. Начало на 10 стр.)

тьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном для
предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки.
2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности Глинковскому сельскому поселению Глинковского района Смоленской области во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки.
2.2.3. Реализации полномочий Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
2.3. Формирование и ведение Перечня
основывается на следующих основных
принципах:
2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности информации об имуществе, включенном в Перечень.
2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня
(до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений, в том числе
внесенных по итогам заседаний координационного совета при Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по обеспечению
взаимодействия исполнительных органов
власти Смоленской области с территориальным органом Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях и
органами местного самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства
в ходе формирования и дополнения Перечня.
3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное дополнение Перечня
3.1. Перечень, изменения и ежегодное
дополнение в него утверждаются постановлением Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.
3.2. Формирование и ведение Перечня
осуществляется отделом по экономике и
комплексному развитию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее – уполномоченный орган) в электронной форме,
а также на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность
содержащихся в Перечне сведений.
3.3. В Перечень вносятся сведения об

имуществе, соответствующем следующим
критериям:
3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства);
3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет
на его передачу во временное владение и
(или) пользование, в том числе в аренду;
3.3.3. Имущество не является объектом
религиозного назначения;
3.3.4. Имущество не требует проведения
капитального ремонта или реконструкции,
не является объектом незавершенного
строительства.
3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной период план приватизации муниципального имущества, принятый в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества Глинковского сельского поселения Глинковского Смоленской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям;
3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженернотехнического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда;
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
3.3.9. Земельный участок не относится к
земельным участкам, предусмотренным
подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8
статьи 39 Земельного кодекса Российской
Федерации, за исключением земельных
участков, предоставленных в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства;
3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным
предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а также письменное
согласие органа местного самоуправления,
уполномоченного на согласование сделки
с соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки;
3.3.11. Имущество не относится к вещам,
которые теряют свои натуральные свойства
в процессе использования (потребляемым
вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет
в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи.
3.4. Запрещается включение имущества,
сведения о котором включены в Перечень,
в проект плана приватизации муниципального имущества или в проект дополнений
в план приватизации.
3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по местоположению имущества, а также по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый
недвижимый комплекс), земельные участки, движимое имущество).
3.6. Внесение сведений об имуществе в
Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об
имуществе из Перечня утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на основании
предложений органов местного самоуправления, балансодержателей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства, институтов
развития в сфере малого и среднего предпринимательства.
Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня

шения;
3.10.2. Право собственности Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на имущество
прекращено по решению суда или в ином
установленном законом порядке;
3.10.3. Прекращение существования
имущества в результате его гибели или
уничтожения;
3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке непригодным для использования в результате его физического
или морального износа, аварийного состояния;
3.10.5. Имущество приобретено его
арендатором в собственность в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.11. Уполномоченный орган исключает
из Перечня имущество, характеристики которого изменились таким образом, что оно
стало непригодным для использования по
целевому назначению, кроме случая, когда такое имущество предоставляется
субъекту МСП или организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП на
условиях, обеспечивающих проведение его
капитального ремонта и (или) реконструкции арендатором.
3.12. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении имущества из Перечня
в срок не позднее трех рабочих дней с даты
получения информации о наступлении одного из оснований, указанных в пункте 3.10
настоящего порядка, за исключением пункта 3.10.5.
4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе
4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в газете
«Глинковский вестник» в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме
согласно Приложению № 2;
4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по форме согласно Приложению №
2;
4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в
него в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об утверждении порядка представления сведений об
утвержденных перечнях государственного
имущества и муниципального имущества,
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава
таких сведений».
Приложение №2
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 28 марта 2019 г. №8

имущества, осуществляется не позднее 10
рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в муниципальное имущество Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц,
указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных предложений Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области принимается одно из следующих решений:
3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта;
3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило
предложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового акта;
3.7.3. Об отказе в учете предложений с
направлением лицу, представившему предложение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень.
3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень
принимается в следующих случаях:
3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, отсутствует
согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких
перечисленных лиц: балансодержателя,
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, уполномоченного на согласование
сделок с имуществом балансодержателя.
3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества,
позволяющие заключить в отношении него
договор аренды.
3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
из Перечня, если в течение двух лет со дня
включения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МСП не поступило:
– ни одной заявки на участие в аукционе
(конкурсе) на право заключения договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, а
также на право заключения договора аренды земельного участка от субъектов МСП;
– ни одного предложения (заявления) о
предоставлении имущества, включая земельные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской
Федерации.
3.10. Сведения о муниципальном имуществе Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
подлежат исключению из Перечня, в следующих случаях:
3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской
Федерации порядке принято решение о его
использовании для
муниципальных нужд Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области. В решении об исключении имущества из Перечня при этом указывается направление использования имущества и реквизиты соответствующего ре-

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№ Адрес
п/п (местоположение)
объекта

Вид
объекта Наименование
недвижимости;
объекта учета
тип движимого
имущества

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости
Тип (площадь - для земельных участков, зданий, Фактическое
помещений; протяженность, объем, площадь, значение/Проектируе
глубина залегания - для сооружений; мое значение (для
протяженность, объем, площадь, глубина объектов
залегания согласно проектной документации - незавершенного
для объектов незавершенного строительства)
строительства)
1
2
3
4
5
6
Сведения о недвижимом имуществе
Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер
Техническое
Категория Вид разрешенного
использования
Марка, Год
Государственный
Номер
Тип (кадастровый, состояние объекта земель
недвижимости
регистрационный знак модель выпуска
условный,
(при наличии)
устаревший)
8
9
10
11
12
13
14
15

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования
Наименование
Наличие
ИНН
Наличие права аренды или Дата окончания срока правообладателя ограниченного правообладателя
вещного права
права
безвозмездного действия договора (при
на имущество
пользования на имущество
наличии)
17
18
19
20
21

Единица
измерения
(для площади - кв. м;
для протяженности - м;
для глубины залегания
- м; для объема - куб.
м)
7

Состав
(принадлежнос-ти)
имущества
16

Контактный номер Адрес
телефона
электронной
почты
22

23
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
Приложение № 3
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
от 28 марта 2019 г. №8

ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)
В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Движимое имущество: оборудование,
машины, механизмы, установки, инвентарь,
инструменты, пригодные к эксплуатации по
назначению с учетом их технического состояния, экономических характеристик и
морального износа, срок службы которых
превышает пять лет;
2. Объекты недвижимого имущества,
подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и имеющие доступ к
объектам транспортной инфраструктуры;
3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по
договору аренды, срок действия которого
составляет не менее пяти лет;
4. Земельные участки, в том числе из
земель сельскохозяйственного назначения,
размеры которых соответствуют предельным размерам, определенным в соответ-

ствии со статьей 119 Земельного кодекса
Российской Федерации, в том числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, полномочия по предоставлению которых осуществляет муниципальное образование
«Глинковский район» Смоленской области.
5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции, объекты незавершенного строительства, а также объекты недвижимого имущества, не
подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и не имеющие доступа к объектам транспортной инфраструктуры.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №14 от 26 марта 2019 г.
Об утверждении Порядка поощрения юбиляров муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
В целях поощрения юбиляров, прожива2. Определить уполномоченным органом
ющих на территории муниципального об- по поощрению юбиляров муниципального
разования «Глинковский район» Смоленс- образования «Глинковский район» Смоленкой области, Глинковский районный Совет ской области Администрацию муниципальдепутатов РЕШИЛ:
ного образования «Глинковский район»
1. Утвердить прилагаемый Порядок по- Смоленской области.
ощрения юбиляров муниципального обра3. Данное решение подлежит официальзования «Глинковский район» Смоленской ному опубликованию.
области.
Глава муниципального образования
Председатель Глинковского
«Глинковский район»
районного Совета депутатов
Смоленской области
М.З. Калмыков
А.И. Пискунов
Утверждено решением Глинковского районного Совета депутатов
от 26 марта 2019 г. №14

Порядок

поощрения юбиляров муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Настоящей Порядок поощрения юбиляров муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – Порядок) в связи с юбилейными датами вводится в целях поощрения лиц, достигших возраста 90,95,100 лет и каждый
последующий год, зарегистрированных по
месту жительства на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Поощрения юбиляров осуществляется
в виде вручения подарка.
Финансирование расходов, связанных с

приобретением подарков юбилярам, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, предусмотренных на эти цели на соответствующий
финансовый год.
Поощрение юбиляра осуществляется на
основании распоряжения Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области.
Сумма, выделенная на приобретение
подарка, не может превышать двух тысяч
рублей.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №15 от 26 марта 2019 г.
Об определении органа, уполномоченного осуществлять
государственные полномочия в области опеки и попечительства
В соответствии с областными законами: дарственными полномочиями по организа- от 22.06.2006 г. № 62-з «О наделении ции и осуществлению деятельности по опеорганов местного самоуправления муници- ке и попечительству» Глинковский районпальных районов и городских округов Смо- ный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Определить Администрацию мунициленской области государственными полномочиями по назначению и выплате ежеме- пального образования «Глинковский райсячных денежных средств на содержание он» Смоленской области органом, уполноребенка, находящегося под опекой (попе- моченным осуществлять государственные
полномочия в организации деятельности по
чительством)»;
- от 25.12.2006 г. № 162-з «О наделении опеке и попечительству, по назначению и
органов местного самоуправления муници- выплате ежемесячных денежных средств
пальных районов и городских округов Смо- на содержание ребенка, находящегося под
ленской области государственными полно- опекой (попечительством), по выплате возмочиями по выплате вознаграждения, при- награждения, причитающегося приемным
читающегося приемным родителям, денеж- родителям, денежных средств на содержаных средств на содержание ребенка, пере- ние ребенка, переданного на воспитание в
данного на воспитание в приемную семью»; приемную семью.
2. Настоящее решение подлежит офи- областным законом от 31.01.2008 г. №
7-з «О наделении органов местного само- циальному опубликованию в газете «Глинуправления муниципальных районов и го- ковский вестник».
родских округов Смоленской области госуПредседатель Глинковского
Глава муниципального образования
районного Совета депутатов
«Глинковский район»
Смоленской области
А.И. Пискунов
М.З. Калмыков

5 апреля 2019 г. №13(3386)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №7 от 28 марта 2019 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
от 31.10.2018 г. №30
В соответствии с Федеральным законом
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», методическими рекомендациями подготовки правил
благоустройства территорий поселений,
городских округов, внутригородских районов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации
№711/пр от 13.04.2017 г., Совет депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
Внести в Правила благоустройства,
обеспечение чистоты и порядка на территории Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
утвержденные решением Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
31.10.2018 № 30 следующие изменения:
1. Исключить содержание подпункта 6
пункта 4 статьи 38, изложить содержание в
следующей редакции:
- имуществом федерального железнодорожного транспорта являются имущественные комплексы государственных унитарных
предприятий и имущество государственных
учреждений, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти в
области железнодорожного транспорта (в
том числе имущество социального назначения), а единый хозяйствующий субъект это открытое акционерное общество “Российские железные дороги”, создаваемое в
процессе приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта
(Статья 2 Федерального закона от
27.02.2003 № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта»);
- земли промышленности и иного специ-

ального назначения, занятые, в том числе
федеральным транспортом, путями сообщения, являются федеральной собственностью (Статья 87 Земельного кодекса Российской Федерации, далее - ЗК РФ);
- землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов, в
том числе железнодорожного транспорта,
и права, на которые возникли у участников
земельных отношений по основаниям (статья 90 ЗК РФ);
- содержание железнодорожных путей
общего пользования и расположенных на
них сооружений осуществляется за счет
собственных средств владельца инфраструктуры (ч. 1 ст.10 Федерального закона
от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
- пользование земельным участком осуществляется с учетом требований Правил
установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.10.2006 № 611
(п. 2 постановления № 264);
- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, являются федеральной собственностью, в том числе полосы
отвода и охранных зон железной дороги;
- железнодорожные пути необщего
пользования (железнодорожные подъездные пути) могут находиться в собственности или на ином праве у юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 7 от 26 марта 2019 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения
№43 от 24 декабря 2018 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (в редакции решения №6 от
19.03.2019 г.), Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения № 43
от 24 декабря 2018 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения №6 от
19.03.2019 г.) следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на
2019 год:
1) общий объем доходов бюджета посе-

ления в сумме 3929,7 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 2567,7 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
2567,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3929,7 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. руб., что составляет 0,0 процентов
от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2) Приложение №5 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
3) Приложение №7 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

25 марта 2019 года в 15 часов 00 мин. в
Администрации муниципального образования Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(д. Березкино) состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения
Совета депутатов Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области « Об исполнении бюджета
Бердниковского сельского поселения за
2018 год».
В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского

поселения за 2018 год».
2. Рекомендовать Совету депутатов Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области принять
проект решения «Об исполнении бюджета
Бердниковского сельского поселения за
2018 год»
Глава
муниципального образования
Бердниковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Г.Н. Рябенкова

