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«Мы начинаем КВН» - навер-
ное, всем знакома эта мелодия,
ассоциирующаяся у нас со сме-
хом, остроумными шутками и хо-
рошим настроением. Конечно,
мастерски выступают с экранов
телевизоров профессиональные
КВНщики, но и мы, как говорится,
тоже не лыком шиты.

Поэтому на традиционную игру
– Первоапрельский фестиваль
КВН по-Сафоновски «Кубок гла-
вы» 2018 года приехали пять ко-
манд. Три из них местные: «Рет-
ро FM» Сафоновского филиала
СмолАПО, «Совхоз имени Ольги
Бузовой» Барановского ДК, «Тури-
стическое агентство» колледжа
современных технологий , коман-
да Ельнинской средней школы
№2 «Горячие перцы» и наша ко-
манда «И смех и грех».

В фестивале нужно было пока-
зать игру в любом жанре КВН –
приветствие, фристайл и так да-
лее. В зрительном зале царила
атмосфера ожидания и неизвес-
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тности, так как юмор – штука не-
предсказуемая. Случается, что
то, что смешно команде, совсем
не обязательно рассмешит зал.
Все участники, конечно, волнова-
лись. Тема игры – «Год волонте-
ра в России». Много было шуток
по этому поводу. В зале то и дело
раздавался смех.

Яркими и оригинальными
были выступления всех команд.
Но конкурс на то и конкурс, чтобы
определить лучших. После того,
как команды выступили, жюри
удалилось на совещание. А игра
продолжалась – зрители задава-
ли командам вопросы и смея-
лись над ответами. Поэтому ожи-
дание не было в тягость.

И вот все команды на сцене.
Наступает волнительный мо-
мент. В этом году жюри не было
щедрым. Две команды получили
грамоты участников фестиваля,
третье место не присуждали во-
обще. Второе место получила ко-
манда «Колхоз имени Ольги Бу-

зовой» за свою самобытность.
Первое место присудили «Го-

рячим перцам», а Кубок Главы во
второй раз достался нашей ко-
манде «И смех и грех». Напом-
ню, что наша команда выступала
в составе: Ольга Ковалёва, Вик-
тория Ерохова, Татьяна Абрамен-
кова, Магомед Кадыров, Максим
Абраменков, Илья Иванов, Вадим
Кожевников и наш звуковик Иван
Силкин.

Яркий и эмоциональный праз-
дник, подаренный КВНщиками,
ещё раз подтвердил, что играть в
КВН – это здорово!

Команда благодарит ведущего
специалиста Администрации му-
ниципального образования
«Глинковский район» Смоленс-
кой Дмитрия Альбертовича Сте-
пина за помощь в организации
поездки в город Сафоново.

Ольга КОВАЛЕВА, капитан ко-
манды «И смех и грех»

Вниманию населения!

15апреля с 11.00 до 11.30 на рынке
села Глинка

Недорого! Молодые
курочки-несушки по 295
рублей! Возраст 5меся-
цев! Годовалые несушки
по150рублей! 

Внимание! Покупате-
лю 10-ти кур –  11-я в по-
дарок!

В наличии все поро-
ды яйценоских кур! 

Т е л е ф о н :
89116103271. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Теплицы
           «Урожай».
Теплицы из поликар-

боната, каркас из оцин-
кованной профтрубы,
средняя дуга сдвоен-
ная, поликарбонат 4 мм
с защитой от ультрофи-
алета, две двери, две
форточки, штыри для
крепления теплицы с
грунтом. Доставка, уста-
новка. Телефон:

8-951-715-67-73.

В прошлые выходные во вто-
рой средней школе города Ель-
ни состоялось открытое первен-
ство по волейболу среди смешан-
ных команд. Возраст участников
от 15 лет и старше. В составе каж-
дой из команд играли трое юно-
шей и три девушки. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 8 ко-
манд. Игры проводились по кру-
говой системе, согласно прави-
лам волейбола.

В этот раз тренер глинковских
волейболистов Евгений Влади-
мирович Кожухов сделал акцент
на молодежь, и, как показали
соревнования, не прогадал. В
составе нашей команды играли
воспитанники Глинковской детс-
ко-юношеской спортивной шко-
лы. Правда, одни нынешние, а
другие – бывшие, то есть выпуск-
ники ДЮСШ.

В составе команды в этот раз
играли Евгения Дрюпина, Гали-
на Фурсова, Алина Филиппова,
Павел Мищенков, Артем Новиков,
Егор Трофимов. Наши волейбо-
листы показали замечательную
игру и стали лидерами соревно-
ваний. Они достойно заняли пер-
вое место, победив серьезных
соперников.

Игры были достаточно инте-
ресными, болельщики остались
довольны. Приятно, что у наших

Íàøè âîëåéáîëèñòû –
ïîáåäèòåëè ñîðåâíîâàíèé

волейболистов тоже есть свои
фанаты. Во всяком случае, в Глин-
ковском районе их победы не ос-
таются незамеченными.

Анализируя прошедшую игру,
Е.В. Кожухов отметил, что просто
так первые места не достаются.
Это результат ежедневного труда
и регулярных тренировок. Основ-
ные навыки глинковскими волей-
болистами были наработаны в
стенах Глинковской спортивной
школы. Приятно, что ее выпуск-
ники, ныне студенты ВУЗов и кол-
леджей, продолжают выступать
за свои учебные заведения. Мно-
гие играют за взрослых.

Еще пять лет назад средний
возраст игроков взрослой коман-
ды был за 35 лет, то сегодня 23-
25 лет, что является бесспорным
плюсом. И если прежде на нашей
команде зарабатывали очки, то
теперь рассматривают ее, как се-
рьезного соперника.

В ближайшее время глинковс-
ким волейболистам вновь пред-
стоит собраться и показать на что
они способны. В поселок Крас-
ный на очередные соревнования
пригласили нашу женскую волей-
больную команду, в Хиславичи –
мужскую. Пожелаем им удачи, а
сами с нетерпением будем ждать
итогов игр.

Н. ТИХОНОВА

Происшествия

Шестого апреля, в районе
шести часов вечера получив со-
общение о пожаре, два пожар-
ных расчета 22 пожарно-спаса-
тельной части поселка Глинка
убыли в деревню Ново-Брыки-
но. По прибытии огнеборцев
было установлено, что огнем
охвачен жилой дом с пристрой-
кой, а огонь распространился на
кровлю. Пожар был ликвидиро-
ван. При проведении разбора и
проливки конструкций было об-
наружено тело хозяина дома,
мужчины 1956 года рождения.
В результате инцидента строе-

Ïðè ïîæàðå â Ãëèíêîâñêîì ðàéîíå
ïîãèá ìóæ÷èíà

ние уничтожено огнем полнос-
тью. Причины пожара и нане-
сенный ущерб устанавливают-
ся оперативно-следственной
группой.

Уважаемые смоляне! Будьте
внимательны и осторожны с ог-
нем, если вы стали участником
или свидетелем трагедии, не-
счастного случая или оказались
в непростой ситуации, обратить-
ся за помощью можно кругло-
суточно по телефону «101».

 
Пресс-служба ГУ МЧС Рос-

сии по Смоленской области
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Íàñ ñîáèðàåò ÊÂÍ
Мы готовы сообщить вам при-

ятную новость – в полку глинковс-
ких КВНщиков прибыло. Недавно
эта замечательная игра прошла
на сцене Глинковского культурно-
просветительного Центра. А  орга-
низовали ее педагоги Глинковс-
кого Дома творчества.

И так, о самой игре. Участие в
ней приняли четыре команды:
три глинковские и одна – болту-
тинская. Теперь о названиях.
Глинковская школа была пред-
ставлена «Детьми 2000-х», «Как-
нибудь» и «»220 вольт», а Болту-
тинская – командой «Болты».

Выступление команд судило
жюри в составе начальника отде-
ла по образованию муниципаль-
ного образования «Глинковский
район», участника студенческого
КВН Людмилы Алексеевны Бет-
римеевой, учителя физкультуры
Болтутинской средней школы
Сергея Михайловича Зуева, ди-
ректора Глинковского культурно-
просветительного Центра Елены
Юрьевны Кирилиной, главного
редактора газеты «Глинковский
вестник» Ирины Ивановны Буда-
ченковой, капитана команды «И
смех и грех» Ольги Игоревны Ко-
валевой.

И если членам жюри предсто-
яло проявить беспристрастность
и по достоинству оценить каждое
выступление, то участникам игры
нужно было проявить себя в трех
конкурсах: «Приветствие», «Биат-

лон» и «Домашнее задание».
Первыми, согласно жеребьев-

ке, вступили «в бой» «Дети 2000-
х». Наверное, им было сложнее
всего, но надо сказать, что их вы-
ступление, как раз и настроило
зрителей на веселую волну и по-
казало, что шутить наши КВНщи-
ки умеют. Интересными и запо-
минающимися были приветствия

и других команд. Надо отметить,
что все команды преподносили
свои шутки достойно, умело обыг-
рывали школьные ситуации и, что
очень важно, полностью оправ-
дывали названия своих команд.
Так, скажу в качестве примера,
«Болты» позиционировали себя,
как «болтливые, быстрые, безба-
шенные, бесстрашные…», а «220
вольт», как «взрывные, энергич-
ные..». А вот команда «Как-ни-
будь», несмотря на свое столь
специфичное название, к игре
тоже подготовилась серьезно.

Второй конкурс тоже подарил
немало интересных моментов.
Ребята живо, со свойственным им
огромным чувством юмора, отве-
чали на вопросы, вертевшиеся
вокруг темы «А у вас на переме-
не». Этот конкурс показал, что
юные КВНщики ни за что не рас-
теряются, если им случится раз-
бить мячом стекло в кабинете
директора или же встретить в
школе первое лицо государства.

А  уж о «Домашнем задании» и
говорить не приходится. Здесь
зритель просто взрывались от
смеха.  Каждая команда смогла

так живо и интересно показать
заготовленный материал, что
жюри не оставалось ничего дру-
гого, как поднимать вверх таблич-
ки с цифрой «5».

Игра прошла очень интересно
и достигла своей главной цели –
подарила замечательное на-
строение, как игрокам, так и зри-
телям. Кстати о зрителях, их на
школьной игре собралось не
мало. И, похоже, что многие, по-
знакомившиеся с КВНом впер-
вые, теперь более пристально
будут следить за игрой на разных
ее уровнях.

Но любая игра предполагает
итоги. Жюри пришлось брать
тайм-аут, чтобы определить луч-
шие команды. Даже после допол-
нительного конкурса две из них
шли очко в очко. И все же первое
место заняли «Дети 2000-х». Вто-
рыми стали «220 вольт», а треть-
ими «Болты». Все были удостое-
ны кубков и грамот.

Победа это замечательно, но
нельзя не сказать о том, что ко-
манды, все без исключения, по-

казали замечательную игру и в
некоторых моментах не уступали
КВНщикам с «голубого экрана».
А что касается участников игры,
то зрители конечно же успели
стать поклонниками многих из
них. В каждой команде появились
свои «звездочки» и если игра со-
стоится еще и еще раз, то зрите-
ли придут посмотреть, в том чис-
ле, и на них.

В заключении хочется сказать
– это было здорово.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

Указом Президента Российс-
кой Федерации 2018 год объяв-
лен годом «Добровольца». 26
января Государственной Думой
принят Федеральный закон «О
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам добровольчества». В дан-
ном законе определены усло-
вия и порядок осуществления
добровольческой деятельности.

На территории муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» действует программа
«Молодежь Глинковского райо-
на». Бюджет программы со-
ставляет 55,1 тысячи рублей. В
рамках данной программы на
территории района осуществля-
ется волонтерская деятель-
ность.

В Глинковском районе волон-
терское движение стремитель-

но набирает обороты.  В первом
квартале 2018 года представи-
телями волонтерского отряда
«Гвардеец», входящего в со-
став общественной организа-
ции «Молодая гвардия», были
проведены волонтерские акции.

Волонтеры убирали памятни-
ки воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны,
прочистили дорожку от здания
районного суда до железнодо-
рожного вокзала. Для поощре-
ния Администрация района вру-
чила участникам памятные при-
зы. В данной акции приняло
участие шестеро волонтеров
Глинковского района. Это Нико-
лай Мищенков, Павел Плетни-
ков, Сергей Ковалев, Влад Ро-
манов, Николай Козлов и Самир
Мамишев.

На самом деле, ни одно ме-
роприятие района не обходится
без помощи волонтеров. Не так
давно в здании Глинковской
центральной районной библио-
теки прошла волонтерская ак-
ция «Живая библиотека». В рам-
ках этой акции добровольцы
помогли отреставрировать вет-
хие книги. Данная акция также
была направлена на привлече-
ние внимания молодежи к дея-
тельности библиотек и воспита-
ние любви к чтению.

В современном мире, когда
молодые люди все больше «за-
висают» в интернете, очень
важно подержать в руках кни-
гу, а еще лучше - ее отремон-
тировать.

В настоящее время проходит
волонтерская акция, в которой
добровольцы своими руками
делают скворечники, тем самым

Ïðîâîäíèêè äîáðà
проявляя заботу об окружаю-
щей среде.

Волонтерская деятельность
имеет ряд направлений, одним
из которых является спортивное
волонтерство. Так ребята оказы-
вают посильную помощь при
проведении мероприятий по
сдаче нормативов комплекса
«Готов к труду и обороне». Сами
они тоже не остаются в сторо-
не, и в марте приняли участие
в сдаче данных нормативов.

Еще одно значимое направ-
ление волонтерской деятельно-
сти - это акция «Пасхальный
кулич». На пасхальной неделе
ребята порадовали куличами
двадцать пенсионеров, прожи-
вающих на территории Глинков-
ского района.

Скажите мелочь, но дело вов-
се не в куличе. Сегодня все - и
пожилые, и молодые, испыты-
вают дефицит общения. А ког-

да же наводить мосты между
поколениями, как не в светлые
пасхальные дни.

В дальнейшем волонтерская
деятельность будет продол-
жаться. Так в апреле планиру-
ется провести экологическую
акцию по уборке улиц районно-
го центра, а также принять уча-
стие в муниципальном этапе
акции «Чистый берег», в кото-
ром будет осуществлена убор-
ка районного пляжа на реке
Мошна у деревни Иваники.

Делая добрые дела, ребята
воспитывают в себе такие каче-
ства, как отзывчивость и трудо-
любие. Ведь главный принцип
добровольчества – «Хочешь по-
чувствовать себя человеком –
помоги другому». Можно с уве-
ренностью сказать, что наши
волонтеры обладают активной
жизненной позицией, они целе-
устремленные, бескорыстные и
упорно желают сделать мир
немного лучше и чище. Веду-
щий специалист Администрации
муниципального образования
«Глинковский район» Дмитрий
Альбертович Степин, координи-
рующий деятельность глинков-
ских волонтеров, считает, что
им это удается.

Планов у волонтеров великое
множество и они за каждое дело
берутся с душой, поэтому и ре-
зультаты получаются отличные.

Пусть ребятам всегда сопут-
ствует успех. Ведь нет ничего
более важного на свете, чем
нести добро другим.

Алеся ГАВРИЛОВА
На снимке: волонтеры навеща-

ют ветеранов.

Àâòîïîåçä «Çäîðîâüå Ñìîëåíùèíû» âíîâü ïîåõàë ïî ðàéîíàì
(17 и 18 сентября автопоезд “Здоровье Смоленщины»  прибудет в Глинковский район.  В первый день

он будет работать на территории Глинковского, а во второй - на территории Белохолмского поселения).

Традиционно накануне Между-
народного Дня здоровья свою
работу в регионе начинает авто-
поезд «Здоровье Смоленщины».
Работа автопоезда продлится до
ноября.

Отметим, что проект медицин-
ского автопоезда реализуется по
инициативе заместителя Предсе-
дателя Государственной Думы,
руководителя фракции «Единая
Россия» Сергея Неверова, фон-
дом социальной поддержки «Со-
зИдаНие» и Смоленским регио-
нальным отделением Партии
«Единая Россия».

За предыдущие два года меди-

цинский комплекс совершил 97
выездов во все районы Смолен-
ской области. Жители региона
получают бесплатное обследова-
ние сразу у ряда узкопрофильных
областных специалистов: тера-
певтов, неврологов, офтальмоло-
гов, кардиологов, гинекологов.
Также доступны диагностика ЭКГ,
УЗИ брюшной полости, проведе-
ние флюорографии, экспресс-
анализ крови на сахар и холесте-
рин.

Ранее Сергей Неверов в ходе
встреч депутатами городских и
районных советов, отмечал, что
проблема качественной, а глав-

ное, доступной медицины в отда-
ленных и малочисленных насе-
ленных пунктах должна решать-
ся системно.

«Уже в этом году Смоленская
область на развитие медицины
получит дополнительные сред-
ства из федерального бюджета в
размере 217,4 миллионов руб-
лей. Из них 74,7 миллионов руб-
лей будут направлены на то, что-
бы были закуплены новые, совре-
менные мобильные медицинс-
кие комплексы, на базе которых
можно будет получить не только
консультацию врача, но и пройти
лечение», – отметил Сергей Не-
веров.
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

Губернатор Алексей Остро-
вский принял участие в записи
очередной программы «Лицом к
области» – информационно-ана-
литической передачи, выходя-
щей в эфир на телеканале
«ГТРК-Смоленск».

Главной темой беседы Губер-
натора и ведущего программы,
журналиста Сергея Ларионова
стала сфера образования. Пред-
лагаем вашему вниманию тексто-
вый вариант программы.

– Алексей Владимирович, бук-
вально через два месяца завер-
шится учебный год. Для детей по-
младше – это долгожданные лет-
ние каникулы. Для ребят постар-
ше, в первую очередь, для один-
надцатиклассников, – это выпус-
кные экзамены, Единый государ-
ственный экзамен. Как сейчас
Смоленская область готовится к
проведению ЕГЭ, сколько выпус-
кников в этом году будет в регио-
не? Будут ли какие-то новшества
или изменения в части проведе-
ния Единого государственного эк-
замена?

– Единый государственный эк-
замен, несомненно, крайне важ-
ный этап в жизни каждого школь-
ника или школьницы. В Смолен-
ской области в этом году его будут
сдавать 5 167 человек, большин-
ство из которых – выпускники ны-
нешнего года. Есть те, кто зареги-
стрировался на досрочную сдачу
экзаменов, – таких немногим бо-
лее 500 человек, однако, подав-
ляющее число смолян – свыше 4
600 детей – будут сдавать ЕГЭ в
конце весны – начале лета. Кро-
ме того, уже традиционно на тер-
ритории нашего региона сдают
Единый государственный экза-
мен граждане Республики Бела-
русь, которые впоследствии по-
ступают в высшие учебные заве-
дения России. В целом, убежден,
что в этом году мы подготовимся
к проведению данной процедуры
на уровне прошлых лет. К слову, в
течение уже нескольких лет Смо-
ленская область получает со сто-
роны Рособрнадзора высокие
оценки за проведение Единого
государственного экзамена. Мне
несколько раз звонил руководи-
тель ведомства Сергей Сергее-
вич Кравцов, высказывавший сло-
ва благодарности за организацию
этой процедуры на территории
региона, и меня как Губернатора
такая оценка, безусловно, раду-
ет.

– Буквально на днях я стал слу-
чайным свидетелем разговора,
двух, судя по виду, старшекласс-
ников. Они обменивались мнени-
ем о том, как сдавать ЕГЭ, о том,
что с каждым годом это становит-
ся все сложнее сделать. Один из
них высказал такое предположе-
ние, что государство специально
«закручивает гайки», чтобы как
можно меньше молодых людей
поступали в высшие учебные за-
ведения и вместо этого шли ра-
ботать на заводы, фабрики. Есть
ли действительно некий государ-
ственный план по привлечению
молодежи на предприятия, что-
бы больше шли в профессио-
нальные училища и техникумы?

– Должен сказать, что у этого
старшеклассника достаточно из-
воротливое мышление, хотя, на-
верняка, есть те, кто именно так
и думает. Вместе с тем, государ-
ство очень серьезно занимается
профессиональным образовани-
ем, большое внимание этому на-
правлению уделяет лично Прези-
дент Владимир Владимирович
Путин. С удовлетворением кон-
статирую, что в нашем регионе
эта работа ведется успешно, и
опыт Смоленской области приво-
дится в качестве примера для ос-
тальных субъектов Федерации. В
частности, в ходе одного из засе-
даний Правительства России я,
по предложению Председателя
Правительства Дмитрия Анатоль-
евича Медведева, выступил с док-
ладом о деятельности, проводи-
мой Администрацией области в

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé – «Ëèöîì ê îáëàñòè»
части профессионального обра-
зования.

Эта работа в регионе строит-
ся, в первую очередь, на базе трех
образовательных учреждений –
Смоленского строительного кол-
леджа, Техникума отраслевых
технологий и Смоленской акаде-
мии профессионального образо-
вания. В них созданы региональ-
ные инновационные площадки
для подготовки кадров по наибо-
лее востребованным в нашей об-
ласти профессиям – у нас сфор-
мирован «Топ-регион», в который
включены 31 профессия из феде-
рального перечня Топ-50 и 22
профессии, которые востребова-
ны именно на Смоленщине.

Встречаясь со школьниками,
их родителями, я всегда стараюсь
донести до них информацию, что
очень правильно выбрать ту про-
фессию, которая будет востребо-

вана там, где ты родился и жи-
вешь, чтобы в будущем не прихо-
дилось переучиваться или идти
работать вообще по другой спе-
циальности, впустую потратив не-
сколько лет на получение обра-
зования. В области созданы раз-
личные Центры, где детям и мо-
лодежи помогают с выбором про-
фессии, и мы отталкиваемся от
того, что у учащихся должна быть
возможность пройти производ-
ственную практику по выбранной
ими специальности.

Государство, безусловно, не
создает каких-либо препятствий
для получения высшего образо-
вания, условий, в которых боль-
шее число людей пойдет в сферу
профессионального образова-
ния. При этом, очевидно, что в
нашей стране и, в частности, Смо-
ленской области, не хватает спе-
циалистов в самых разных отрас-
лях. И задача власти – регулиро-
вать эти процессы таким обра-
зом, чтобы во всех сферах эконо-
мики нашего региона было дос-
таточно высококвалифицирован-
ных специалистов.

– Алексей Владимирович, вес-
на – это достаточно напряженное,

волнительное время не только
для родителей выпускников, но и
для родителей будущих перво-
классников. В школах формиру-
ются первые классы, а как мы
знаем, несколько лет назад на
федеральном уровне был принят
соответствующий закон, который
обязывает школы работать, ска-
жем так, по территориальному
принципу. То есть, в первую оче-
редь местами в первом классе
обеспечиваются те, кто живет по
соседству с образовательным уч-
реждением. Закон хороший, но,
тем не менее, его действие вы-
зывает ряд вопросов, среди ко-
торых, в частности, возникнове-
ние практически ажиотажного
спроса на посещение первого
класса в той или иной школе. И
много вопросов задают родители:
почему, например, дом стоит ря-
дом со школой, а приходится идти

в соседний квартал, или почему в
прошлом году дом относился к
этой школе, а в нынешнем – в дру-
гой. Как бы Вы ответили на эти
вопросы?

– Уважаемый Сергей Влади-
мирович, я хочу, чтобы и Вы, и все
родители маленьких смолян зна-
ли самое важное: в первый класс
школы должен быть принят каж-
дый ребенок. При этом, в первый
класс зачисляются дети, достиг-
шие возраста 6,5 лет, но не стар-
ше восьми. То есть, на протяже-
нии этих полутора лет родители
имеют право подать заявление
на прием ребенка в первый
класс, и школа обязана его при-
нять без дополнительных тести-
рований и конкурсов, и это тоже
требование законодательства.

Но, безусловно, в первую оче-
редь, та или иная школа обязана
принимать детей, зарегистриро-
ванных в микрорайоне, где нахо-
дится образовательное учрежде-
ние. И если после зачисления
всех детей, проживающих в сосед-
них домах, в первых классах оста-
ются вакантные места, школа
имеет право принимать детей из
других микрорайонов, улицы ко-

торых не привязаны к школе. От-
казать в принятии в первый класс
ребенка, даже проживающего по
адресу, прикрепленному к школе,
образовательная организация
может только в том случае, если
в ней нет ни одного свободного
места.

Тогда родителям, к сожале-
нию, придется искать иную шко-
лу, расположенную максимально
близко к месту жительства ребен-
ка, и такая школа, подчеркну, обя-
зана принять ребенка, если в ней
есть свободные места. И в дан-
ном случае, хочу обратить внима-
ние всех родителей будущих пер-
воклассников, заявление о зачис-
лении в первый класс нужно по-
дать в срок до 1 июля.

– Алексей Владимирович,
если подводить итог всему, о чем
мы говорили ранее, каковы, на
Ваш взгляд, основные острые не-

решенные проблемы в сфере
школьного образования в Смо-
ленской области? Это матери-
ально-техническая база наших
школ или, может быть, кадровый
потенциал?

– Конечно, старение кадров
остается очень серьезной про-
блемой сферы образования ре-
гиона. На сегодняшний день в
Смоленской области 16% педа-
гогов – люди в возрасте старше
60 лет. Это достаточно большая
цифра, поэтому мы стараемся
оказывать всю возможную под-
держку молодым специалистам,
которые приходят в школы. К со-
жалению, у нас пока нет возмож-
ности помогать им по-настояще-
му серьезными средствами, но
мы, тем не менее, работаем над
решением этой проблемы. Так,
молодые специалисты со стажем
работы в учебном заведении ме-
нее пяти лет получают дополни-
тельно две тысячи рублей в ме-
сяц, а те, кто с отличием окончил
высшее учебное заведение, – три
тысячи рублей. Будем надеяться,
что регион со временем будет
больше зарабатывать, и у нас по-
явится возможность выделять на

поддержку молодых педагогов
бОльшие средства.

Вторая серьезная проблема
заключается в том, что в регионе
еще остались школы, обучение в
которых ведется в две смены. При
этом, в отличие от иных субъек-
тов Федерации, мы смогли пол-
ностью ликвидировать трехсмен-
ное обучение. В последние годы
в области началось строитель-
ство новых школ – так, открыта
новая школа в Велиже на 660
мест, сейчас возводится при-
стройка на 575 мест к школе №33
–крупнейшей в областном цент-
ре. В следующем году мы плани-
руем начать строительство сред-
ней школы в быстро развиваю-
щемся микрорайоне Соловьиная
роща, затем в планах – строи-
тельство школы в деревне Новые
Батеки Смоленского района. И я
надеюсь, что, в том числе, за счет

строительства этих школ мы лик-
видируем обучение в две смены
к 2025 году.

Конечно, остается актуальной
проблема материально-техни-
ческого обеспечения образова-
тельных учреждений, вместе с
тем, мы активно работаем над ее
решением. Только в 2017 году
нами на эти цели направлено 83
миллиона рублей. Кроме того, в
прошлом году для школ области
приобретено 10 автобусов для
подвоза детей к месту учебы, а
всего за последние годы мы ку-
пили 186 автобусов. В минувшем
году мы также выделили значи-
тельные средства на обеспече-
ние школ учебной литературой,
благодаря чему на 98% обеспе-
чили потребность школ в учебни-
ках по новым федеральным об-
разовательным стандартам на-
чального и основного общего об-
разования.

Таким образом, у поднятого
Вами вопроса есть различные
пути решения, и Администрация
области, руководство муниципа-
литетов, безусловно, занимаются
решением данных проблем.
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹  12 îò « 30 » ìàðòà    2018 ã.

Îá  óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ,

ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïîëíîìî÷èé äåïóòàòó Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî

ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
областным законом от 31 марта 2009 года № 9-з «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Смоленской области», Уставом Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о размерах и порядке предоставления денежной компен-

сации расходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению заявлений о денежной ком-
пенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Совета депу-
татов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Глинковский вестник»  и  размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

          4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в
районной газете «Глинковский вестник» и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2018 года.

         5.  Признать утратившими силу решения Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области от 28.06.2013г. № 23 «Об утверждении Положе-
ния о денежных выплатах депутатам Совета депутатов Глинковского сельского поселе-
ния», от 20.12.2017г. № 47 «О приостановлении действия решения Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района   Смоленской    области от 28.06.2013г. № 23 «Об
утверждении Положения о денежных выплатах депутатам Совета депутатов Глинковс-
кого сельского поселения».

   В.В. Антонов, Глава муниципального образования Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от «30» марта 2018 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах и порядке предоставления денежной компенсации расходов,

связанных с осуществлением полномочий депутату Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», областным законом от 31 марта 2009 года № 9-з «О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленс-
кой области», Уставом Глинковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области.

          1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок предоставления
денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий депутату
Глинковского районного Совета депутатов (далее – денежная
компенсация), из средств бюджета Глинковского сельского поселения.

          2. Под осуществлением депутатских полномочий понимается деятельность
депутата Глинковского районного Совета депутатов, предусмотренная Уставом Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Регламен-
том Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области.

3. Денежной компенсации подлежат расходы депутата в виде затрат, подтвержден-
ных документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации (далее – расходы).

4. Предельный размер денежной компенсации расходов, предусмотренных пунк-
том 7 настоящего Положения, составляет 2847руб. 00коп. (две тысячи восемьсот сорок
семь рублей 00 копеек) в квартал на 1 депутата, но не более 34164руб. 00коп. (тридцать
четыре тысячи сто шестьдесят четыре рубля 00 копеек) в год на 1 депутата.

          5. Финансирование выплат по компенсации расходов осуществляется за счет
средств бюджета Глинковского сельского поселения в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджетной смете Глинковского сельского  поселения.

               6. При планировании бюджетных ассигнований для компенсации расходов на-
логовые и иные отчисления не предусматриваются.

7. Денежной компенсации подлежат следующие расходы:
- транспортные расходы;
- расходы за пользование средствами связи;
- расходы, связанные с размещением информации о деятельности депутата в пе-

чатных средствах массовой информации, являющихся официальными источниками
опубликования в органе местного самоуправления.

8. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом депутата к
месту осуществления депутатских полномочий и обратно в пределах муниципального
образования на муниципальном и межмуниципальном транспорте, а в случае отсут-
ствия транспортного соединения на личном или привлеченном транспорте.

Транспортные расходы компенсируются по фактическим затратам, подтвержден-
ным проездными документами, в том числе электронным билетам.

В случае использования личного транспорта, документами подтверждающими рас-
ходы, являются копия свидетельства о регистрации транспортного средства, докумен-
ты, подтверждающие расходы на эксплуатацию личного транспортного средства в це-
лях осуществления депутатских полномочий (затраты на топливо).

В случае использования привлеченного транспорта документами, подтверждающи-
ми расходы, являются копия доверенности, документы, подтверждающие расходы на
эксплуатацию привлеченного транспортного средства в целях осуществления депутатс-
ких полномочий (затраты на топливо), договор аренды транспортного средства, доку-
мент, подтверждающий оплату по договору.

9. К расходам за пользование средствами связи относятся расходы на мобильную и
почтовую связь, а также за пользование информационно-телекоммуникационной свя-
зью сети «Интернет» в пределах размера денежной компенсации расходов, установ-
ленного пунктом 4 настоящего Положения.

Компенсация расходов на услуги почтовой связи производится на основании квитан-
ции (чека) об оплате, копии письма или сообщения, направленного с помощью почто-
вой связи.

Документами, подтверждающими расходы на мобильную связь, а также за пользо-
вание информационно-телекоммуникационной связью сети «Интернет», являются:

- договор с оператором на предоставление услуг связи депутату в целях осуществле-
ния депутатских полномочий;

- детализированные счета, полученные от оператора связи, выставляемые за соот-
ветствующие отчетные периоды.

10. К расходам, связанным с размещением информации о деятельности депутата в

печатных средствах массовой информации, являющихся  официальными источниками
опубликования в органе местного самоуправления, относятся расходы на оплату услуг
по размещению информационного материала о деятельности депутата, в том числе
ежегодного отчета о деятельности депутата, и иной информации, связанной с осуще-
ствлением полномочий депутата, в официальных изданиях органа местного самоуп-
равления.

Компенсация расходов, связанных с размещением информации о деятельности де-
путата, производится на основании договора возмездного оказания услуг и акта выпол-
ненных работ, оказанных услуг и  документа, подтверждающего оплату по договору.

11. Денежная компенсация производится на основании:
- заявления депутата по форме, установленной приложением № 1 к настоящему

Положению с обязательным приложением письменного отчета депутата с приложе-
нием документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, связанные с
осуществлением депутатом своих полномочий, по форме, установленной приложени-
ем № 2 к настоящему Положению, и в случае использования личного или привлеченно-
го транспорта перечня случаев использования личного (привлеченного) транспорта в
целях осуществления депутатских полномочий по форме, установленной приложени-
ем № 3 к настоящему Положению (далее – заявление);

- решения Комиссии по рассмотрению отчетов о расходах, связанных с осуществле-
нием полномочий депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области (далее – Комиссия);

        - распоряжения Главы муниципального образования Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области о предоставлении денеж-
ной компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатам
Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области (далее – распоряжение).

12. Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, связан-
ные с осуществлением депутатом своих полномочий, являются документы, предусмот-
ренные пунктами 8 - 10 настоящего Положения.

13. Заявление подается депутатом в Комиссию в срок не позднее 15 числа текущего
месяца, за исключением отчета за декабрь, который представляется не позднее 10
декабря текущего года, где регистрируется в день поступления секретарем Комиссии.

14. Комиссия в течение двух рабочих дней осуществляет рассмотрение представлен-
ных заявлений.

15. По окончании рассмотрения представленных заявлений в
случае выявления нарушений секретарь Комиссии в тот же день
информирует депутата телефонограммой либо письменным уведомлением
о выявленных нарушениях, которые должны быть устранены не позднее
пяти календарных дней со дня получения депутатом телефонограммы
или письменного уведомления соответственно. При непринятии
депутатом мер по устранению выявленных нарушений в срок, установленный в настоя-
щем пункте, либо не предоставление заявления в установленные пунктом 13 настоя-
щего Положения сроки, денежная компенсация расходов, связанных с осуществлени-
ем депутатских полномочий, производится в следующем отчетном периоде.

16. В срок не позднее семи рабочих дней со дня регистрации заявления Комиссия
проводит заседание.

После заседания в срок не позднее 2 рабочих дней Комиссия передает Главе муни-
ципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области представленные депутатами  заявления, решение Комиссии и прото-
кол заседания Комиссии.

В соответствии с документами, представленными Комиссией, Главе муниципально-
го образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области в двухдневный срок со дня их получения издает распоряжение.

17. Денежная компенсация производится в срок не позднее 20 числа следующего
месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет по реквизитам, ука-
занным в заявлении депутата или путем выдачи наличных денежных средств под рос-
пись.

18. Если сумма фактических расходов, связанных с осуществлением депутатских пол-
номочий, превышает предельный размер месячной (квартальной) денежной компен-
сации расходов, установленной пунктом 4 настоящего Положения, то сумма превыше-
ния компенсируется частями ежемесячно (ежеквартально) до момента окончания те-
кущего финансового года в пределах объема средств, установленного на текущий фи-
нансовый год в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

19. Ответственность за достоверность отчета возлагается на депутата в соответствии
с действующим законодательством.

Приложение №1
к Положению о размерах и порядке предоставления денежной компенсации рас-

ходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

В Комиссию по рассмотрению отчетов о расходах, связанных с осуществлением
полномочий депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

депутата Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области

                                                                                            ________________________________
                                                                                           фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА

Прошу компенсировать мне расходы, связанные с осуществлением
полномочий депутата, на сумму ___________ руб. ____ коп.

Денежную компенсацию прошу перечислить на мой расчетный счет
№ _____________________ в _________________________________________.*

                                                              наименование отделения, филиала банка
Приложение:

1) отчет о расходах, связанных с осуществлением полномочий депутата за
_________ 20___ года;

2) перечень случаев использования личного (привлеченного) транспорта в це-
лях осуществления депутатских полномочий.

Депутат
Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смолен-

ской области
 _____________________________                            ____________________________
                                (дата сдачи отчета)                                                                   (подпись)            фамилия, имя, отчество

* Указывается в случае перечисления денежной компенсации на расчетный счет депутата.

Приложение № 2
к Положению о размерах и порядке предоставления денежной компенсации

расходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Совета депутатов
Глинковского сельского посления Глтинковского района Смоленской области

Отчет
о расходах, связанных с осуществлением

полномочий депутата Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

за ________________ 20_____ г.
(месяц)

Продолжение на 7-й странице
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№ 
п/п 

Виды фактически 
произведенных расходов 

Документы, 
подтверждающие 

фактически 
произведенные 

расходы 

Суммы 
фактически 

произведенных 
расходов 
(рублей) 

1    

2    

3    
 

Приложение № 2
к Положению о размерах и порядке предоставления денежной компенсации

расходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Совета депутатов
Глинковского сельского посления Глтинковского района Смоленской области

Продолжение. Начало на 6-й странице

Итого на общую сумму ______________________.
                                                                                                (прописью)

Приложение:
______________________________________________________.*

Депутат Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

 (подпись)                   фамилия, имя, отчеств

 ____________________________
                (дата сдачи отчета)

* Указываются прилагаемые документы, подтверждающие фактически произведенные рас-
ходы, связанные с осуществлением депутатом своих полномочий;

Приложение № 3
к Положению о размерах и порядке предоставления денежной компенсации рас-

ходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

ПЕРЕЧЕНЬ
СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО (ПРИВЛЕЧЕННОГО) ТРАНСПОРТА В

ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ.
Дата Маршрут Пробег (км) 

   
   
   

 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области от «30» марта 2018 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению заявлений о денежной компенсации расходов,

связанных с осуществлением полномочий депутатов
Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права, обязанности, поря-

док формирования и организацию деятельности Комиссии по рассмотрению заявле-
ний о денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий де-
путатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, областными законами, Уставом Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области, иными муниципальными
правовыми актами и настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает на заседании Комиссии заявление депутата с обязательным при-

ложением письменного отчета депутата с приложением документов, подтверждающих
фактически произведенные расходы, связанные с осуществлением депутатом своих
полномочий, и в случае использования личного или привлеченного транспорта переч-
ня случаев использования личного (привлеченного) транспорта в целях осуществления
депутатских полномочий (далее – заявление);

- принимает решение о соответствии или соответствии в части, или несоответствии
каждого из представленных депутатами заявлений видам и суммам фактически произ-
веденных ими расходов, подлежащих денежной компенсации (далее – решение Ко-
миссии);

- направляет на имя Главы муниципального образования Глинковского сельского
поселения Глинковскогого района Смоленской области представленные депутатами
заявления, решение Комиссии и протокол заседания Комиссии.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- осуществлять проверку представленных депутатами заявлений;
- приглашать на заседания Комиссии заинтересованных лиц.
3.2. Комиссия обязана:
- осуществлять свою работу в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, областными законами и муниципальными правовыми актами.
3.3. Комиссия при осуществлении своих полномочий взаимодействует с контрольно-

ревизионной комиссией муниципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, с органами местного самоуправления муниципального образования.

4. Порядок формирования Комиссии и ее состав
4.1. Комиссия формируется из числа депутатов Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области в составе не менее 3
человек с обязательным включением в ее состав представителей всех фракций в Сове-
та депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти.

 В состав Комиссии также могут включаться работники органов местного самоуправ-
ления муниципального образования.

Состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области.

4.2. На первом заседании Комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Заседание Комиссии проводится не реже 1 раза в 3 месяца.
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более

половины ее членов.
5.3. На заседании Комиссия рассматривает представленные заявления на соответ-

ствие видам и суммам, установленным Положением о размерах и порядке предостав-
ления денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий
депутата Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области.

фактически произведенных депутатом расходов, подлежащих компенсации.
5.4. По результатам рассмотрения представленных заявлений Комиссия принима-

ет решение, указанное в пункте 2.1 настоящего Положения.
5.5. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более по-

ловины ее членов, присутствующих на заседании Комиссии.
5.6. Решение Комиссии подписывается председателем, секретарем и всеми ее чле-

нами.
5.7. Заседание Комиссии оформляется протоколом.
Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Ко-

миссии.
5.8. Заявления, представленные депутатами, решение Комиссии и протокол засе-

дания Комиссии не позднее 25 числа следующего месяца, а по расходам, понесенным
в декабре текущего года, не позднее 20 декабря, направляются Главе муниципального
образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области.

5.9. Члены Комиссии могут высказывать особое мнение, которое направляется Гла-
ве муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области вместе с заявлениями, представленными депутатами, реше-
нием Комиссии и протоколом заседания Комиссии.

6. Полномочия председателя Комиссии
Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- ведет заседания Комиссии и организует ее работу;
- назначает дату, время и место заседания Комиссии.
7. Полномочия секретаря Комиссии
Секретарь Комиссии:
- осуществляет прием и регистрацию заявлений;
- организует предварительную подготовку документов к рассмотрению на заседании

Комиссии;
- осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии, своевремен-

но извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии, оформляет сводную информацию;

- оформляет и направляет Главе муниципального образования Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской области  заявления, представлен-
ные депутатами, решение Комиссии и протокол заседания Комиссии.

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  30 îò « 30 » ìàðòà    2018 ã.
Îá  óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ,

ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïîëíîìî÷èé äåïóòàòó
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
областным законом от 31 марта 2009 года № 9-з «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Смоленской области», Уставом муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской области, Глинковский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о размерах и порядке предоставления денежной компен-

сации расходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Глинковского рай-
онного Совета депутатов.

2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению заявлений о денежной ком-
пенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Глинковского
районного Совета депутатов.

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Глинковский вестник»  и  размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

 4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в район-
ной газете «Глинковский вестник» и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2018 года.

         5.  Признать утратившими силу решения Глинковского районного Совета депу-
татов Глинковского района Смоленской области от 18.06.2013г. № 45 «Об утверждении
Положения о денежных выплатах депутатам Глинковского районного Совета депута-
тов», от 20.12.2017г. № 79 «О приостановлении    действия решения Глинковского рай-
онного Совета депутатов Глинковского района   Смоленской    области от 18.06.2013г. №
45 «Об утверждении Положения о денежных выплатах депутатам Глинковского район-
ного Совета депутатов».

М.З. Калмыков                                                           А.И. Пискунов
 Глава муниципального образования                  Председатель Глинковского
«Глинковский район»                                            районного Совета депутатов
Смоленской области

УТВЕРЖДЕНО
решением Глинковского районного Совета депутатов

от  « 30 » марта  2018 года № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах и порядке предоставления денежной компенсации расходов,

связанных с осуществлением полномочий депутату
Глинковского районного Совета депутатов

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», областным законом от 31 марта 2009 года № 9-з «О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленс-
кой области», Уставом муниципального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области.

1. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок предоставления денеж-
ной компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Глин-
ковского районного Совета депутатов (далее – денежная
компенсация), из средств бюджета муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

2. Под осуществлением депутатских полномочий понимается деятельность депута-
та Глинковского районного Совета депутатов, предусмотренная Уставом муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской области, Регламентом Глинковс-
кого районного Совета депутатов.

3. Денежной компенсации подлежат расходы депутата в виде затрат, подтвержден-
ных документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (далее – расходы).

4. Предельный размер денежной компенсации расходов, предусмотренных пунк-
том 7 настоящего Положения, составляет 213450руб. 00коп. (двести тринадцать тысяч
четыреста пятьдесят рублей 00 копеек) в квартал или 14230руб. 00коп. (четырнадцать
тысяч двести тридцать рублей 00 копеек) на 1 депутата, но не более 854000руб. 00коп.
(восемьсот пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) в год или 56920руб. 00 коп.
(пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек)  на 1 депутата.

          5. Финансирование выплат по компенсации расходов осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной смете
Глинковского районного Совета депутатов.

               6. При планировании бюджетных ассигнований для компенсации расходов на-
логовые и иные отчисления не предусматриваются.

7. Денежной компенсации подлежат следующие расходы:
- транспортные расходы;
- расходы за пользование средствами связи;
- расходы, связанные с размещением информации о деятельности депутата в пе-

чатных средствах массовой информации, являющихся официальными источниками опуб-
ликования в органе местного самоуправления.

8. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом депутата к
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Абраменкова ЕленаВикторовна
Абраменкова Ольга Михайловна
Азаренкова Марина Александровна
Аниськов Евгений Алексеевич
Аниськова Людмила Михайловна
Антипов Николай Анатольевич
АртеменковаСветлана Васильевна
Беляева Галина Михайловна
Будаченков Виталий Николаевич
Будаченков Иван Викторович
Будаченкова Татьяна Анатольевна
Белов Сергей Александрович
Белова Людмила Ивановна
Бетремеева Людмила Алексеевна
Воднева Светлана Николаевна
ВолодченковВасилий Романович
Воробьёв Евгений Сергеевич
Гаврилова Алеся Николаевна
Гаджиева Галина Петровна
Глистоенкова Ольга Геннадьевна
Гоев Юрий Евгеньевич
Голенкин Алексей Александрович
Горелов Геннадий Владимирович
Гришанов Михаил Александрович
Гришанова ОлесяВалерьевна
Егорова Светлана Александровна
Зинчеева ЕленаМихайловна
Злакоманова Наталья Васильевна
Зуева ЕленаПетровна
Зуева Людмила Петровна
Иваненкова Людмила Александровна
Ильюхина Светлана Алексеевна
Ионов Николай Викторович
Казакова Марина Игоревна
Кирилин Максим Сергеевич
Кирилина ЕленаЮрьевна
Ковалёва Татьяна Федоровна
Ковалёва Юлия Владимировна
Ковальчук Валентина Владимировна
Кожевникова Татьяна Викторовна
Кожекина Татьяна Васильевна
Кожухов Евгений Владимирович
Козачков Олег Викторович

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãëèíêîâñêèé ðàéîí»  äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí ñïèñêè êàíäèäàòîâ â
ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè íà 2018-2022 ãã.

Ñ Ï È Ñ Î Ê  êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè

Козлов Виктор Викторович
Колестратова Лариса Викторовна
Кондрашёв Олег Фёдорович
Кондрашёва Наталья Викторовна
Конкин Николай Александрович
Конкина ЕленаНиколаевна
Корнеев Алексей Евгеньевич
Корнеев Сергей Владимирович
Корнеева ЕленаВикторовна
Конюхова Наталья Витальевна
Коршунова Анна Михайловна
Костюченкова Марина   Владимировна
Крупенин Владимир Николаевич
Кузько Ксения Витальевна
Кузько Наталья Владимировна
Леонова Людмила Ивановна
Леоненков Владимир Владимирович
Лисовская ЕленаСергеевна
Макарова ЕленаАлександровна
Малиновский Анатолий Алексеевич
Малуха Татьяна Николаевна
Маркина Светлана Леонидовна
Маркина Татьяна Владимировна
Марченков Виктор Николаевич
Марченкова Надежда Владимировна
Мищенкова Надежда Николаевна
Мищенкова Ольга Витальевна
Никишин Сергей Николаевич
Никонова Людмила Алексеевна
Никоноров Александр Владимирович
Новикова Марина Александровна
Оборенкова Раиса Николаевна
Оивчик Наталья Викторовна
Павлова Галина Алексеевна
Пестрецова ОлесяАлександровна
Петруш ЕленаВалерьевна
Полуэктова Юлия Петровна
Полуяненкова Елена Викторовна
Прокопенко Татьяна Васильевна
Прокопенко ФёдорФёдорович
Прокопюк Екатерина Валерьевна
Ренкас Людмила Николаевна
СавинПетр Николаевич

 ÇÀÏÀÑÍÎÉ Ñ Ï È Ñ Î Ê
êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè

Ананьева Валентина Васильевна
Воробьёва Татьяна Павловна
Голубцова Людмила Васильевна
Голенкина Анастасия Семёновна
Ильюхина Людмила Константиновна
Ковалёва Наталья Николаевна
Кожухова Ольга Владимировна
Мамоненкова Людмила Викторовна
Новиков Александр Николаевич
Пискунов Алексей Александрович
Прудников РоманАнатольевич
Самулеенков Андрей  Александрович
Сергеева Людмила Юрьевна
Соловьёва Светлана Владимировна
Сумарина ЕленаАлександровна
Слепых Наталья Викторовна
Стёпина Татьяна Алексеевна
Тищенкова Галина Львовна
Трусова Марина Васильевна
Трусова Марина Александровна
Учанова Надежда Александровна
Харитоненков Александр Николаевич
Харитоненкова Валентина Анатольевна
Худолеев Александр Дмитриевич
Цыкунов Владимир Фёдорович

Саладухина ЕленаВладимировна
Самулеенков Игорь Александрович
Самулеенкова Ольга Аликовна
Семенков Владимир Васильевич
Семенкова Наталья Викторовна
Семенчук Андрей Васильевич
Семенчук Ольга Владимировна
Семыкина Татьяна Николаевна
Ситник Людмила Леонидовна
Скворцова Оксана Владимировна
Солдатова ОлесяАлександровна
Сорокуменкова  Галина  Валентиновна
Сотнева Галина Альбертовна
Трошкина Наталья Ивановна

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, законом
Смоленской области от 25.10.2017г №113-з «О внесении изменений в областной закон
«О налоге на имущество организаций», Уставом Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области Совет депутатов Доброминского сельского
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории Доб-

роминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утверж-
денное решением Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от 16.02.2016г. № 1 (в редакции решений №36
от16.11.2017г., № 2 от 22.01.2018г.) следующие изменения:

1) статью 2 Положения  дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Налоговая база как кадастровая стоимость недвижимого имущества, призна-

ваемого объектом налогообложения, определяется в отношении административно-
деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью более 500 квад-
ратных метров и помещений в них.»;

2) статью 4 Положения изложить в новой редакции:
           «4. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-деф-

лятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (кроме-
 административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью
более 500 квадратных метров и помещений в них), принадлежащих на праве собствен-
ности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собствен-
ности на каждый из таких объектов), в следующих размерах:

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 12 îò  «02» àïðåëÿ 2018 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò  16.02.2016 ã. ¹ 1 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î íàëîãå íà èìóùåñòâî

ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè Äîáðîìèíñêîãî  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения  (кроме административно-деловых 
центров и торговых центров (комплексов) общей 
площадью более 500 квадратных метров и 
помещений в них), умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента  

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента  

Свыше 500 000 рублей до 750 000 рублей 
включительно 

0,4 процента 

Свыше 750 000 рублей до 1000 000 рублей 
включительно 

0,6 процента 

Свыше 1 000 000 рублей до 1 500 000 рублей 
включительно 

0,8 процента 

Свыше 1500 000 рублей до 2 000 000 рублей 
включительно 

1 процент 

Свыше 2 000 000 рублей до 3 000 000 рублей 
включительно 

1,5 процента 

Свыше 3 000 000 рублей 2 процента 
 2. Налоговая ставка в отношении административно-деловых центров и торговых цен-

тров (комплексов) общей площадью более 500 квадратных метров и помещений в них,
налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, уста-
навливается в размере 2 процентов».

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинков-
ский вестник».

4. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на налоговые периоды
с 01.01.2019 года.

Л.В. Ларионова, Глава муниципального образования Доброминского сельского
поселения  Глинковского района Смоленской области

Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплат-
но.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).
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о размерах и порядке предоставления денежной компенсации расходов,
связанных с осуществлением полномочий депутату

Глинковского районного Совета депутатов
Продолжение. Начало на 7-й странице

месту осуществления депутатских полномочий и обратно в пределах муниципально-
го образования на муниципальном и межмуниципальном транспорте, а в случае отсут-
ствия транспортного соединения на личном или привлеченном транспорте.

Транспортные расходы компенсируются по фактическим затратам, подтвержден-
ным проездными документами, в том числе электронным билетам.

В случае использования личного транспорта, документами подтверждающими рас-
ходы, являются копия свидетельства о регистрации транспортного средства, докумен-
ты, подтверждающие расходы на эксплуатацию личного транспортного средства в це-
лях осуществления депутатских полномочий (затраты на топливо).

В случае использования привлеченного транспорта документами, подтверждающи-
ми расходы, являются копия доверенности, документы, подтверждающие расходы на
эксплуатацию привлеченного транспортного средства в целях осуществления депутатс-
ких полномочий (затраты на топливо), договор аренды транспортного средства, доку-
мент, подтверждающий оплату по договору.

9. К расходам за пользование средствами связи относятся расходы на мобильную и
почтовую связь, а также за пользование информационно-телекоммуникационной свя-
зью сети «Интернет» в пределах размера денежной компенсации расходов, установ-
ленного пунктом 4 настоящего Положения.

Компенсация расходов на услуги почтовой связи производится на основании квитан-
ции (чека) об оплате, копии письма или сообщения, направленного с помощью почто-
вой связи.

Документами, подтверждающими расходы на мобильную связь, а также за пользо-
вание информационно-телекоммуникационной связью сети «Интернет», являются:

- договор с оператором на предоставление услуг связи депутату в целях осуществле-
ния депутатских полномочий;

- детализированные счета, полученные от оператора связи, выставляемые за соот-
ветствующие отчетные периоды.

10. К расходам, связанным с размещением информации о деятельности депутата в
печатных средствах массовой информации, являющихся  официальными источниками
опубликования в органе местного самоуправления, относятся расходы на оплату услуг
по размещению информационного материала о деятельности депутата, в том числе
ежегодного отчета о деятельности депутата, и иной информации, связанной с осуще-
ствлением полномочий депутата, в официальных изданиях органа местного самоуп-
равления.

Компенсация расходов, связанных с размещением информации о деятельности
депутата, производится на основании договора возмездного оказания услуг и акта вы-
полненных работ, оказанных услуг и  документа, подтверждающего оплату по договору.

11. Денежная компенсация производится на основании:
- заявления депутата по форме, установленной приложением № 1 к настоящему

Положению с обязательным приложением письменного отчета депутата с приложе-
нием документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, связанные с
осуществлением депутатом своих полномочий, по форме, установленной приложени-
ем № 2 к настоящему Положению, и в случае использования личного или привлеченно-
го транспорта перечня случаев использования личного (привлеченного) транспорта в
целях осуществления депутатских полномочий по форме, установленной приложени-
ем № 3 к настоящему Положению (далее – заявление);

- решения Комиссии по рассмотрению отчетов о расходах, связанных с осуществле-
нием полномочий депутатов Глинковского районного Совета депутатов (далее – Ко-
миссия);

        - распоряжения председателя Глинковского районного Совета депутатов  о пре-
доставлении денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением полно-
мочий депутатам Глинковского районного Совета депутатов  (далее – распоряжение).

12. Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, связан-
ные с осуществлением депутатом своих полномочий, являются документы, предусмот-
ренные пунктами 8 - 10 настоящего Положения.

13. Заявление подается депутатом в Комиссию в срок не позднее 15 числа текущего
месяца, за исключением отчета за декабрь, который представляется не позднее 10
декабря текущего года, где регистрируется в день поступления секретарем Комиссии.

14. Комиссия в течение двух рабочих дней осуществляет рассмотрение представлен-
ных заявлений.

15. По окончании рассмотрения представленных заявлений в
случае выявления нарушений секретарь Комиссии в тот же день
информирует депутата телефонограммой либо письменным уведомлением
о выявленных нарушениях, которые должны быть устранены не позднее
пяти календарных дней со дня получения депутатом телефонограммы
или письменного уведомления соответственно. При непринятии
депутатом мер по устранению выявленных нарушений в срок, установленный в настоя-
щем пункте, либо непредоставление заявления в установленные пунктом 13 настояще-
го Положения сроки, денежная компенсация расходов, связанных с осуществлением
депутатских полномочий, производится в следующем отчетном периоде.

16. В срок не позднее семи рабочих дней со дня регистрации заявления Комиссия
проводит заседание.

После заседания в срок не позднее 2 рабочих дней Комиссия передает председате-
лю Глинковского районного Совета депутатов  представленные                      депутатами
заявления, решение Комиссии и протокол заседания Комиссии.

В соответствии с документами, представленными Комиссией, председатель Глин-
ковского районного Совета депутатов в двухдневный срок со дня их
получения издает распоряжение.

17. Денежная компенсация производится в срок не позднее 20 числа следующего
месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет по реквизитам, ука-
занным в заявлении депутата или путем выдачи наличных денежных средств под рос-
пись.

18. Если сумма фактических расходов, связанных с осуществлением депутатских пол-
номочий, превышает предельный размер месячной (квартальной) денежной компен-
сации расходов, установленной пунктом 4 настоящего Положения, то сумма превыше-
ния компенсируется частями ежемесячно (ежеквартально) до момента окончания те-
кущего финансового года в пределах объема средств, установленного на текущий фи-
нансовый год в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

19. Ответственность за достоверность отчета возлагается на депутата в соответствии
с действующим законодательством.

Приложение №1
к Положению о размерах и порядке предоставления денежной компенсации рас-

ходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Глинковского районного
Совета депутатов

В Комиссию по рассмотрению отчетов о расходах, связанных с осуществлением
полномочий депутатов Глинковского районного Совета депутатов

депутата Глинковского районного Совета депутатов
                                                                                            ________________________________

                                                                                           фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА

Прошу компенсировать мне расходы, связанные с осуществлением
полномочий депутата, на сумму ___________ руб. ____ коп.

Денежную компенсацию прошу перечислить на мой расчетный счет
№ _____________________ в _________________________________________.*

                                                              наименование отделения, филиала банка

Приложение:
1) отчет о расходах, связанных с осуществлением полномочий депутата за

_________ 20___ года;
2) перечень случаев использования личного (привлеченного) транспорта в це-

лях осуществления депутатских полномочий.

Депутат
Глинковского районного Совета депутатов                    (подпись)            фамилия, имя, отчество

 _____________________________
                (дата сдачи отчета)
* Указывается в случае перечисления денежной компенсации на расчетный счет депутата.

Приложение № 2
к Положению о размерах и порядке предоставления денежной компенсации
расходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Глинковского

районного Совета депутатов

Отчет
о расходах, связанных с осуществлением

полномочий депутата Глинковского районного Совета депутатов
за ________________ 20_____ г.

(месяц)

№ 
п/п 

Виды фактически 
произведенных расходов 

Документы, 
подтверждающие 

фактически 
произведенные 

расходы 

Суммы 
фактически 

произведенных 
расходов 
(рублей) 

1    

2    

3    
 

Итого на общую сумму ______________________.
                                                                                                                    (прописью)

Приложение:
______________________________________________________.*

Депутат
Глинковского районного Совета депутатов                    (подпись)            фамилия, имя,

отчество
 _____________________________
                (дата сдачи отчета)

* Указываются прилагаемые документы, подтверждающие фактически произведенные рас-
ходы, связанные с осуществлением депутатом своих полномочий;

Приложение № 3
к Положению о размерах и порядке предоставления денежной компенсации
расходов, связанных с осуществлением полномочий депутату Глинковского

районного Совета депутатов

ПЕРЕЧЕНЬ
СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО (ПРИВЛЕЧЕННОГО) ТРАНСПОРТА В

ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ.
Дата Маршрут Пробег (км) 

   
   
   

 

УТВЕРЖДЕНО
решением Глинковского районного Совета депутатов

от  « 30 » марта  2018 года № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению заявлений о денежной компенсации расходов,

связанных с осуществлением полномочий депутатов
Глинковского районного Совета депутатов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права, обязанности, поря-

док формирования и организацию деятельности Комиссии по рассмотрению заявле-
ний о денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий
депутатов Глинковского районного Совета депутатов (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, областными законами, Уставом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, иными муниципальными
правовыми актами и настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает на заседании Комиссии заявление депутата с обязательным при-

ложением письменного отчета депутата с приложением документов, подтверждаю-
щих фактически произведенные расходы, связанные с осуществлением депутатом сво-
их полномочий, и в случае использования личного или привлеченного транспорта пе-
речня случаев использования личного (привлеченного) транспорта в целях осуществ-
ления депутатских полномочий (далее – заявление);

- принимает решение о соответствии или соответствии в части, или несоответствии
каждого из представленных депутатами заявлений видам и суммам фактически про-
изведенных ими расходов, подлежащих денежной компенсации (далее – решение
Комиссии);

- направляет на имя председателя Глинковского районного Совета депутатов пред-
ставленные депутатами заявления, решение Комиссии и протокол заседания Комис-
сии.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- осуществлять проверку представленных депутатами заявлений;
- приглашать на заседания Комиссии заинтересованных лиц.
3.2. Комиссия обязана:
- осуществлять свою работу в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, областными законами и муниципальными правовыми актами.
3.3. Комиссия при осуществлении своих полномочий взаимодействует с контрольно-

ревизионной комиссией муниципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, с органами местного самоуправления муниципального образования.

4. Порядок формирования Комиссии и ее состав
4.1. Комиссия формируется из числа депутатов Глинковского районного Совета

депутатов в составе не менее 3 человек с обязательным включением в ее состав пред-
ставителей всех фракций в Глинковском районном Совете депутатов.

 В состав Комиссии также могут включаться работники органов местного самоуправ-
ления муниципального образования.

Продолжение на 10 й странице
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению заявлений о денежной компенсации расходов,

связанных с осуществлением полномочий депутатов
Глинковского районного Совета депутатов
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Состав Комиссии утверждается решением Глинковского районного Совета депута-
тов.

4.2. На первом заседании Комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря Комиссии.

5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Заседание Комиссии проводится не реже 1 раза в 3 месяца.
5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более

половины ее членов.
5.3. На заседании Комиссия рассматривает представленные заявления на соответ-

ствие видам и суммам, установленным Положением о размерах и порядке предостав-
ления денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий
депутата Глинковского районного Совета депутатов.

фактически произведенных депутатом расходов, подлежащих компенсации.
5.4. По результатам рассмотрения представленных заявлений Комиссия принима-

ет решение, указанное в пункте 2.1 настоящего Положения.
5.5. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более по-

ловины ее членов, присутствующих на заседании Комиссии.
5.6. Решение Комиссии подписывается председателем, секретарем и всеми ее чле-

нами.
5.7. Заседание Комиссии оформляется протоколом.
Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Ко-

миссии.
5.8. Заявления, представленные депутатами, решение Комиссии и протокол засе-

дания Комиссии не позднее 25 числа следующего месяца, а по расходам, понесенным
в декабре текущего года, не позднее 20 декабря, направляются председателю Глин-
ковского районного Совета депутатов.

5.9. Члены Комиссии могут высказывать особое мнение, которое направляется пред-
седателю Глинковского районного Совета депутатов вместе с заявлениями, представ-
ленными депутатами, решением Комиссии и протоколом заседания Комиссии.

6. Полномочия председателя Комиссии
Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- ведет заседания Комиссии и организует ее работу;
- назначает дату, время и место заседания Комиссии.
7. Полномочия секретаря Комиссии
Секретарь Комиссии:
- осуществляет прием и регистрацию заявлений;
- организует предварительную подготовку документов к рассмотрению на заседании

Комиссии;
- осуществляет организационное обеспечение деятельности Комиссии, своевремен-

но извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведе-
ния заседания Комиссии, оформляет сводную информацию;

- оформляет и направляет председателю Глинковского районного Совета депутатов
заявления, представленные депутатами, решение Комиссии и протокол заседания
Комиссии.

В целях приведения Регламента Глинковского районного Совета депутатов в соот-
ветствие с Уставом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области, Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:

         1. Внести в Регламент Глинковского районного Совета депутатов утвержденный
решением Глинковского районного Совета депутатов от 29.09.2015г. № 1 следующее
изменение

   - в пункте 3 статьи 15 слова «на постоянной основе» заменить на слова «на непо-
стоянной основе».

          2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

 М.З.Калмыков                                                       А.И.Пискунов
Глава муниципального образования             Председатель Глинковского  районного
«Глинковский район»                                         Совета депутатов
Смоленской области

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
 ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

 Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 32 îò  « 30  » ìàðòà 2018 ã.
 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåãëàìåíò  Ãëèíêîâñêîãî

ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ

10 апреля  2018 года в 11 часов 00 мин. в зале заседаний Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (с. Глин-
ка, ул. Ленина, д.8) состоялись публичные слушания по проекту решения  Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2017 год
».

В результате было принято решение:
1.Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Глинковского сельского

поселения за 2017 год».
2.Рекомендовать Совету депутатов Глинковского сельского поселения принять

проект решения «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за
2017 год».

В.В.Антонов, Глава муниципального образования Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского  района Смоленской области

Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

6 апреля 2018 года в 10:00 часов в здании Администрации Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области состоялись публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов». В результате было принято решение:

1. Одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельско-
го поселения за 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского сельского поселения при-
нять проект решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселе-
ния за 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

О. П.Антипова, Глава муниципального образования Болтутинского сель-
ского поселения   Глинковского района Смоленской области

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр консалтинга и инвести-
ций» (Специализированная организация)
по поручению Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее Органи-
заторы торгов) на основании распоряже-
ния № 100 от 09.04.2018 г. по адресу:
214004, г. Смоленск, пер. Ново-Чернушен-
ский, д. 1/2 – 15.05.2018 г. в 11.00 (время
подведения итогов торгов), проводит тор-
ги в форме аукциона, открытого по составу
участников, с открытой формой представ-
ления предложений о цене:

на заключение договора аренды, объек-
тов муниципальной собственности муни-
ципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:

Лот № 1. Нежилые помещения №№ 7-
10,21,22 общей площадью  259,8 кв.м. в
здании Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, расположенном по ад-
ресу: Смоленская обл., с. Глинка, ул. Лени-
на, д. 8. Назначение использования – для
размещения швейного производства. Срок
аренды – 3 (три) года. Начальная величи-
на годовой арендной платы –  152 760
(Сто пятьдесят две тысячи семьсот ше-
стьдесят) рублей без учета НДС. Задаток
30% - 45 828,00 (сорок пять тысяч восемь-
сот двадцать восемь) рублей, шаг аукци-
она 5% – 7 638 (семь тысяч шестьсот трид-
цать восемь) рублей.

Нежилые помещения находятся в му-
ниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области. Для участия необхо-
димо подать заявку и оплатить задаток
30% от начальной цены лота (заключить
договор о задатке) на счет Специализиро-
ванной организации: ИНН 6731063494 /
КПП 673101001, р/с
40702810200970000391 в операционный
офис «Смоленский» Орловского филиа-
ла ПАО АКБ «Связь-Банк» к/с
30101810300000000740, БИК 045402740

Ознакомиться (подать) с формой заяв-

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр консалтинга и инвести-
ций» (Специализированная организация)
по поручению Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее Органи-
заторы торгов) на основании распоряже-
ния № 103 от 10.04.2018 г. по адресу:
214004 г. Смоленск, пер. Ново-Чернушен-
ский, д. 1/2,  – 15.05.2018 г. в 12.00 (время
подведения итогов торгов), проводит тор-
ги в форме аукциона, открытого по составу
участников, с открытой формой представ-
ления предложений о цене:

по продаже права аренды земельного
участка находящегося в государственной
собственности, которая не разграничена:

Лот № 1. Земельный участок площадью
18910,0 кв.м, с кадастровым номером
67:04:0690101:23, относящийся к катего-
рии земель населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, Глинковский район,
Белохолмское сельское поселение, д.Ля-
хово с разрешенным использованием: для
создания парков, скверов. Срок аренды –
49 (Сорок девять) лет.

 Начальная цена –1257,51 рублей, за-
даток 50% -628,76 рублей , шаг аукциона
3% - 37,72 рублей.

Земельный участок находится в муни-
ципальной собственности муниципально-
го образования «Глинковский район»
Смоленской области. Для участия необхо-
димо подать заявку и оплатить задаток
50% от начальной цены лота (заключить
договор о задатке) на счет Специализиро-
ванной организации: ИНН 6731063494 /
КПП 673101001, р/с
40702810200970000391 в операционный
офис «Смоленский» Орловского филиа-
ла ПАО АКБ «Связь-Банк» к/с
30101810300000000740, БИК 045402740

Ознакомиться (подать) с формой
заявки (прилагаемым к ней документам и
требованиям к их оформлению), условия-

ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ки (прилагаемым к ней документам и тре-
бованиям к их оформлению), условиями
договоров (проектом) аренды, порядком
ознакомления с имуществом, а также со
сведениями об имуществе можно по ад-
ресу: 214004, г. Смоленск, пер. Ново-Чер-
нушенский, д. 1/2   и на официальном сай-
те (http://www.torgi.gov.ru/) с 13.04.2018 г. по
11.05.2018 г. с 9.00 до 13.00. К заявке при-
лагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии
документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации
юр. лица или государственной регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего го-
сударства; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществления дей-
ствий от имени заявителя; письменное
решение уполномоченного органа Заяви-
теля, разрешающее приобретение имуще-
ства (при необходимости); Победителем
аукциона считается участник, чье предло-
жение наиболее высокое по цене за иму-
щество. Результаты аукциона оформляют-
ся в день его проведения, протоколом об
итогах, который является документом, удо-
стоверяющим право на заключение через
десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru договора аренды. Оплата
производится в соответствии с порядком
расчета арендной платы на расчетный
счет Организатора торгов: Администрация
муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области Юриди-
ческий адрес:  216320, Смоленская обл.,
с. Глинка, ул. Ленина, д.8, ИНН 6702000901;
КПП 670201001 ОКТМО 66609000 р/с
40204810300000040001 в УФК по Смолен-
ской области (Финансовое управление Ад-
министрация муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской
области л.с. 02633007760) л.с.
03901030010, КБК
90111105035050000120, Тел. (8-4812) 38-
13-28, 8 910-727-35-20.

ми договоров (проектом) аренды, поряд-
ком ознакомления с имуществом, а также
со сведениями об имуществе можно по
адресу: 214004 г. Смоленск, пер. Ново-Чер-
нушенский, д. 1/2 и на официальном сайте
(http://www.torgi.gov.ru/) с 13.04.2018 г. по
11.05.2018 г. с 9.00 до 13.00. К заявке при-
лагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии
документов, удостоверяющих личность
(для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юр.
лица или государственной регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего го-
сударства; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществления дей-
ствий от имени заявителя; письменное
решение уполномоченного органа Заяви-
теля, разрешающее приобретение имуще-
ства (при необходимости); Победителем
аукциона считается участник, чье предло-
жение наиболее высокое по цене за иму-
щество. Результаты аукциона оформляют-
ся в день его проведения, протоколом об
итогах, который является документом, удо-
стоверяющим право на заключение через
десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru договора аренды. Оплата
производится в соответствии с порядком
расчета арендной платы на расчетный
счет Организатора торгов: Администрация
муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области Юриди-
ческий адрес: 216320, Смоленская обл., с.
Глинка, ул. Ленина, д.8, ИНН 6702000901;
КПП 670201001 ОКТМО 66609000 р/с
40101810200000010001 в УФК по Смолен-
ской области (Финансовое управление Ад-
министрация муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти л.с. 04633007750), КБК
90111105013050000120, Тел. (8-4812) 38-
13-28, 8 910-727-35-20.

За три месяца более двухсот пожаров
За минувший квартал на территории региона зарегистрировано 238 пожаров, что на

3,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Огонь и дым унесли жизни
30 человек, данный показатель снизился на 16,7% по сравнению с прошлым годом. В
скорбном списке погибших 1 ребенок. При пожарах 20 человек получили ожоги и трав-
мы различной степени тяжести.

За минувшие три месяца огнеборцами было спасено 19 человеческих жизней. Чаще
всего от огненной стихии страдали здания жилого сектора. В жилых домах произошло
119 пожаров. Сараи, бани, гаражи и прочие надворные постройки становились объек-
тами пожара 54 раза. На тушение садовых домиков и дач пожарные расчеты выезжали
11 раз.

За указанный период огненной атаке так же подверглись: 33 транспортных сред-
ства, 4 торговых помещения, 5 зданий производственного назначения, по 2 пожара
зарегистрировано в складских помещениях, местах открытого хранения материалов,
зданиях и сооружениях для временного пребывания людей и неэксплуатируемых зда-
ниях.

Прямой ущерб от пожаров составил 308 тыс. рублей. Пожарными было спасено
материальных ценностей на сумму свыше 29 млн. рублей. Уважаемые смоляне! Глав-
ное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное
обращение с огнем ведет к пожарам. Не пользуйтесь самодельными обогревателями
и неисправными электрическими приборами. Не курите, лёжа в постели. Следите за
чистотой дымоходов, исправностью газового оборудования и электропроводки. Не ос-
тавляйте детей без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спич-
ками и зажигалками.

 Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области


