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1 июня – Международный день
защиты детей

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите поздравления с Международным Днем защи-
ты детей!

Этот праздник служит очередным напоминанием,
что младшее поколение – это главное богатство и
достояние любой страны и каждой отдельно взятой
семьи. Именно на детей мы возлагаем самые большие
надежды, ведь со временем им предстоит взять на себя
ответственность не только за свою судьбу, но и за
будущее родного края и России. Крайне важно  прило-
жить все усилия, чтобы юные жители Смоленщины
выросли разносторонне развитыми, самодостаточны-
ми личностями, искренне любящими и уважающими
свою Родину. Выполнение этой непростой задачи за-
висит не только от родных и близких, педагогов, но и
от  государства и общества в целом.

В этот праздничный день хочется выразить слова
благодарности за любовь и терпение всем, кто воспи-
тывает родных или опекаемых детей, отдельная при-
знательность - тем, чья профессиональная деятель-
ность связана с заботой о детях.  Желаю всем крепко-
го здоровья, успехов  и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые земляки!
Поздравляю юных жителей Смоленщины и их роди-

телей с Международным днем защиты детей!
 В этот замечательный день желаю детям отлич-

ного отдыха во время летних каникул, радости обще-
ния с родителями и друзьями, новых открытий и ярких
впечатлений! Пусть осуществляются ваши детские
мечты, а родные окружают вас заботой и любовью!

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, на-
ставники и все те, кто посвятил свою жизнь работе с
подрастающим поколением! Берегите детей, защи-
щайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гар-
монии, чувствует заботу и ласку.

А.В. ТУРОВ,
Депутат Государственной Думы от Смоленской

области, член фракции «Единая Россия».

Дорогие глинковцы!
Нет на земле большей ценности, чем дети. Каждо-

му из родителей хочется, чтобы его сыновья и дочери
росли здоровыми, умными, целеустремленными, доб-
рыми. Чтобы они  стали в будущем достойными граж-
данами России.  Сегодня, когда до главного детского
праздника осталось всего несколько дней, мы искрен-
не вам желаем, чтоб именно так оно и было.

Мы желаем беззаботного, радостного детства
всем детям. Здоровья, успехов и настоящей родитель-
ской радости  –  взрослым. Пусть в каждом доме будут
мир, уют и покой.

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального образования

 «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Главным событием
текущей недели для вы-
пускников и их родите-
лей  стал последний зво-
нок,  прозвучавший в шко-
лах района.

Учеников младших клас-
сов ждет беззаботное
лето. Еще немного и на це-
лых три месяца можно за-
быть о занятиях..

И только для выпускников
одиннадцатых классов пос-
ледний звонок, прозвучав-
ший на линейке, это проща-
ние со школьными годами.

Они вернутся в стены
родной школы, чтобы сдать

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

свои последние школьные
экзамены, получить аттес-
таты зрелости. Им предсто-
ит собраться всем вместе
на выпускном балу, встре-
тить свой первый рассвет
во взрослую самостоятель-
ную жизнь.

В этом году мы вновь
побывали на линейке, по-
священной последнему
звонку,  в Глинковской сред-
ней школе.

Напомним, что в 2022-м
11 класс Глинковской шко-
лы заканчивают три чело-
века, а 9 класс – двадцать
шесть.

Выпускники Глинковской средней школы 2022 года.
Открытие торжественной

линейки началось с Гимна
Российской Федерации.

Первое слово для зачте-
ния приказа о допуске уча-
щихся 9-х и 11-го классов к
итоговой аттестации, а так-
же для напутственного сло-
ва было предоставлено
директору школы Ирине
Валерьевне Жевлаковой.

Торжественное мероп-
риятие посетил Глава му-
ниципального образова-
ния «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмы-
ков, который, обращаясь
к выпускникам, поздра-

вил их с окончанием шко-
лы и пожелал удачи,  здо-
ровья и успехов во всех
начинаниях.

Со словами поздравле-
ний к выпускникам обрати-
лись классный руководи-
тель Валентина Викторов-
на Сухарева.

От имени родителей вы-
пускников поздравила
Ольга Владимировна Кожу-
хова. Свое поздравление
подготовили для них и са-
мые младшие школьники -
первоклассники.

Также выпускники 11
класса получили памятный
подарок от выпускников 9-
х классов, которые помимо
танцевального номера по-
дарили им еще «Мешочки
счастья».

В свою очередь выпуск-
ники выразили благодар-
ность своим учителям, ро-
дителям, а также всему
персоналу школы, испол-
нив на память песню и
школьный вальс.

Этот последний звонок
для глинковских выпускни-
ков был своеобразной экс-
курсией по «городу детства»,
где их ждали улицы «Началь-
ная», «Предметная», «Роди-
тельская» и «Выпускная». И
на каждой  –  сюрпризы, тро-
гательные встречи и искрен-
ние признания в любви и
слова благодарности.

Праздничная линейка
завершилась последним
звонком, возвещающем об
окончании школьной учебы.

После завершения тор-
жественной части выпуск-
ников ждала поездка в го-
род-герой Смоленск.

Счастья вам и удачи,
дорогие выпускники школ
Глинковского района!

Наталья ТИХОНОВА.

Выпускников поздравляют первоклассники.

Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас с Международным днем

защиты детей!
Забота о подрастающем поколении, создание усло-

вий для всестороннего и гармоничного развития каж-
дого ребенка, реализации его способностей и талан-
тов, обеспечение потребностей в доступном и каче-
ственном образовании и здравоохранении, защита
прав и свобод – стратегическая задача государства,
общества, власти.

В нашей области ведется целенаправленная рабо-
та по реализации гуманитарных, просветительских,
социальных проектов, способствующих повышению
качества жизни юных смолян. С этой целью строятся
детские сады и школы, игровые и спортивные площад-
ки, развиваются системы инклюзивного образования,
поддержки одаренных и мотивированных ребят, орга-
низуется летний оздоровительный отдых, оказыва-
ется помощь детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Сердечно благодарю всех, кто посвятил себя рабо-
те с детьми, окружает их любовью и вниманием, учит
и воспитывает, оберегает от невзгод и опасностей.

В этот праздничный первый день лета желаю вам
здоровья и счастья, успехов и удачи! Пусть исполняют-
ся желания и сбываются мечты юных смолян!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.
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Уважаемые работники библиотек
Глинковского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -
Общероссийским днём библиотек!

Этот праздник близок к тем, кто создает, хранит
и читает книги, как источник знаний и кладезь мудро-
сти. Библиотека - это храм мудрости и знаний, центр
духовной и культурной жизни, источник творческого
вдохновения и саморазвития.

Несмотря на внедрение в жизнь новых компьютер-
ных технологий, книга остается самым надежным ис-
точником информации. Но главное достояние библио-
тек – это люди. Ваш труд скромен, но сколько добра и
благородства несет он в себе!

Благодарим вас за неустанный и кропотливый труд.
Пусть ваша любовь к книге и читателям находит жи-
вой отклик в людях, вдохновляя вас на творчество и
новаторство.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счас-
тья!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель
Глинковского районного Совета депутатов.

Уважаемые работники библиотек
Глинковского района!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником.

Книга всегда была и остается необходимой частью
нашей жизи, без которой  у человечества нет ни исто-
рии, ни культуры. Библиотеки - сокровищницы кульур-
ных ценностей, распространительницы научных зна-
ний, очаги просветительства.

Мы, читатели, благодарны вам за ваш труд, за ваше
творчество, профессионализм.В библиотеках тру-
дятся талантливые люди: творческие и инициатив-
ные, — универсальные специалисты с разносторонни-
ми навыками и умениями.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия,
творческого вдохновения и новых достижений.

А.Е. ЗЛАКОМАНОВ,
краевед,

Почетный гражданин Глинковского района.

Товарищи пограничники всех поколений,
боевые друзья!

28 мая 2022 года исполняется 104 года со дня обра-
зования Пограничных войск!

За более чем вековую историю существования войск,
пограничники всегда были и являются образцом безза-
ветной преданности Родине и бескорыстного служе-
ния Отчизне.

За период службы в Пограничных войсках, вы про-
шли суровую школу мужества, физической и духовной
закалки, состоялись как настоящие защитники своей
страны.

Слава всем, кто дорожит своей зеленой фуражкой
и, спустя годы и десятилетия, продолжает гордить-
ся тем, что служил в Пограничных войсках.

Поздравляем вас и ваших близких с наступающим
праздником и желаем счастья, здоровья, мира, добра и
благополучия, чистого неба над головой и успехов в
труде!

О.В. ЧУЛАНОВ,
Начальник Пограничного управления ФСБ России

по Смоленской области полковник О.В. Чуланов
Н.В. САХНОВ,

Председатель Смоленского областного
регионального отделения Российского Совета

ветеранов Пограничной службы, полковник запаса.

ПРАЗДНИКИ НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ

Депутаты Смоленс-
кой областной Думы по-
стоянно ведут приемы
граждан на территориях
своих избирательных ок-
ругов.

Чаще всего обращения
касаются социальных
проблем, вопросов жи-
л и щ н о - к о мм ун а л ь н о й
сферы и правовой защи-
ты граждан. Прием насе-
ления – это фактически
прямая адресная помощь

жителям Смоленщины.
24 мая в Глинковской

общественной приемной
партии «Единая Россия»
состоялся прием граждан
депутатом Смоленской
областной Думы Игорем
Евгеньевичем Титовым.
На приеме присутствовал
заместитель Главы муни-
ципального образования
“Глинковский район”, сек-
ретарь местного отделе-
ния Партии Евгений Вла-

димирович Кожухов.
Жители села Глинка и

сельских поселений при-
шли на прием с самыми
разными вопросами: уста-
новка фонаря на улице, ог-
раждение детской пло-
щадки, оказание матери-
альной помощи.

Многие вопросы были
положительно решены в
ходе приема.

Игорь Евгеньевич хоро-
шо знаком с проблемами

жителей своего избира-
тельного округа и всегда
живо откликается на лю-
бые сигналы и просьбы
своих избирателей.

Жители Глинковского
района  охотно идут на пря-
мой откровенный разговор
со своим депутатом, дове-
ряя ему и надеясь, что в
итоге их обращения удаст-
ся решить тот или иной
важный вопрос, касающий-
ся жизни сельчан.

МНОГИЕ ВОПРОСЫ УЖЕ РЕШЕНЫ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

У НАС БУДЕТ ЧИСТО И КРАСИВО
В каждой из школ Глин-

ковского района учебный
год завершается по-раз-
ному.

Кто-то готовится к пере-
сдачам, кто-то уже плани-
рует летний отдых, но есть
ребята, завершающие
учебный год ударным тру-
дом. Вот о таких школьни-
ках, которые перед нача-
лом каникул приводят в по-
рядок территорию родного
учебного заведения, и хо-
чется сказать особо.

Так,  в Болтутинской
средней школе недавно
прошел субботник, в рам-
ках которого потрудились
учащиеся и сотрудники
школы.

Для проведения суббот-
ника по очистке террито-
рии был составлен план
мероприятий, включивший
в себя довольно большое
число пунктов. Перечис-
лить все достаточно слож-
но.  Но было понятно, что
понадобятся грабли, мет-
лы, лопаты, ведра и другой
инвентарь. Вооружившись
необходимым, ребята со-
вместно с педагогами, с
удовольствием приводили
в порядок школьную терри-
торию. Они собирали му-
сор, сгребали листву и тра-
ву. Некоторые ученики
были привлечены к выса-
живанию цветочной расса-
ды. Ведь цветы – это глав-

ное украшение любого
сельского двора. А двор
школы никак не может
быть исключением из об-
щих правил благоустрой-
ства села Болтутино.

Кто-то из ребят полол
клумбы, кто-то занимался
поливом и рыхлением
цветников.

Общими усилиями
школьная территория пре-

В БИБЛИОТЕКАХ

МОЯ СЕМЬЯ – МОЕ БОГАТСТВО
О самом важном, о се-

мье, говорили недавно в
Дубосищенской библио-
теке. Там была показана
литературно-игровая
программа «Моя семья –
мое богатство».

Библиотекарь Виталина
Александровна Шумякина
рассказала присутствую-
щим (на мероприятия
были приглашены семьи)
об истории праздника  –
Международного дня се-

мьи, который мы отмеча-
ем 15 мая. А еще в этот
день поговорили о семье,
о родословной и, о такой
науке как генетика.

Ребята с удовольствием
рассказывали о професси-
ях родителей, семейных
интересах и увлечениях.

Далее все вместе пого-
ворили о семейных ценно-
стях и традициях, объеди-
няющих родных и близких.

Дети, вместе с родите-

лями, активно участвовали
в конкурсах: «Народная
мудрость гласит», «Вопро-
сы на внимание», «Про-
должи пословицу», а также
разгадывали кроссворды
на тему родственных отно-
шений.

К этому мероприятию
была оформлена книжная
выставка «Семья – основа
жизни», на которой демон-
стрировались книги о вос-
питании и обучении детей.

Время, отведенное на
эту программу, прошло ве-
село, интересно, познава-
тельно и оставило  много
положительных эмоций у
посетителей библиотеки.

 Подводя итоги, хочется
сказать, что такие совмес-
тные праздники побужда-
ют к главному –  дарить лю-
бовь своим близким. При-
ятно, что семейные ценно-
сти остаются основой, на
которой держится все.

образилась. Везде стало
чисто, уютно и сказочно
красиво. Теперь цветочные
поляны на территории
школы, дарят гостям, уча-
щимся, работникам школы
радость, а школьный кол-
лектив, в ходе такого полез-
ного дела, стал еще спло-
ченнее.

Уверены, что болтутинс-
кие школьники не един-

ственные в районе, кто за-
ботится о чистоте на тер-
ритории школы.

Надо признать, что
юное поколение глинков-
цев может стать приме-
ром и для взрослых, кото-
рым тоже следует посто-
янно наводить чистоту у
зданий своих предприятий
и организаций. Да и во дво-
рах жилых домов тоже.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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Развитие здравоохранения

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние по вопросам подготовки ре-
гиона к летней оздоровительной
кампании 2022 года.

Он отметил, что подготовка и
проведение летней оздорови-
тельной кампании – вопрос
крайне важный, так как непос-
редственно касается здоровья и
безопасности детей: «Вне зави-
симости от ведомственной при-
надлежности, вся система дол-
жна быть отлажена таким обра-
зом, чтобы дети, которые нужда-
ются в летнем оздоровительном
отдыхе, могли бы его получить.
Вопрос стоит у меня на личном
контроле. Обеспечение каче-
ственного отдыха детей считаю
одной из важнейших задач соци-
альной политики региона».

Начальник департамента
Смоленской области по соци-
альному развитию Елена Рома-
нова проинформировала, что на
территории Смоленской облас-
ти в летний период деятельность
по организации детского отдыха
планируют осуществлять 210 оз-
доровительных организаций: 9
стационарных оздоровительных;
2 лагеря палаточного типа; 198
лагерей дневного пребывания,
организованных на базе муници-
пальных образовательных орга-
низаций в каникулярное время,
а также лагерь для одаренных
детей на базе СОГБУ ДО «Стан-
ция юннатов».

Елена Романова подчеркну-
ла, что 19 мая, в 9:00 через пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг Смоленской обла-
сти в разделе «Каталог услуг» в
подразделе «Категории услуг» во
вкладке «Семья» по ссылке
«Бронирование летнего отдыха»
открыто электронное брониро-
вание путевок на летний оздоро-
вительный отдых 2022 года.

В 2022 году на организацию
отдыха и оздоровления детей
предусмотрено более 230 млн
рублей, в том числе на летнюю
оздоровительную кампанию
планируется израсходовать 124
млн рублей.Всего организован-
ными формами отдыха в летний

Они обсудили переход в практическую
плоскость договоренностей, достигнутых
в ходе визита Сергея Готье в Смоленск в
марте этого года, когда было подписано
соглашение о сотрудничестве между де-
партаментом Смоленской области по
здравоохранению и Национальным ме-
дицинским исследовательским центром.

НМИЦ ТИО – это главный трансплан-
тологический центр Российской Федера-
ции и крупное научно-клиническое учреж-
дение, в котором осуществляется наи-
большее в стране количество пересадок
жизненно важных органов.

В беседе с губернатором Алексеем Ос-
тровским Сергей Готье отметил, что одна
из приоритетных задач возглавляемого
им Центра – сделать максимально дос-
тупной высокотехнологичную помощь как
можно большему числу россиян. Если
пациент не имеет возможности приехать
за высокотехнологичной медпомощью в
столицу, нужно эту помощь «привезти» в
регион. Ведущий трансплантолог страны
подтвердил наличие в Смоленской обла-
сти достаточных ресурсов для начала
организации трансплантационной помо-
щи населению – пересадке почки. Феде-
ральный центр травматологии, ортопе-
дии и эндопротезирования в Смоленске
и Смоленская областная больница актив-
но взаимодействуют как с НМИЦ ТИО им.
ак. В.И. Шумакова, так и с НИИ урологии

В СМОЛЕНСКЕ ПЛАНИРУЮТ
ПЕРЕСАДКУ ПОЧКИ

им. Н.А. Лопаткина, Федеральным меди-
ко-биологическим агентством в части со-
провождения пациентов, перенёсших
операции по трансплантации, их лекар-
ственного обеспечения.

Сергей Готье обратил внимание, что
многим пациентам, находящимся сегод-
ня на гемодиализе, жизненно необходи-
ма трансплантация почки. Задача совре-
менной медицины – кардинальное реше-
ние проблемы, одномоментная транс-
плантация и освобождение пациента от
постоянного диализа. Тем более, что в
ряде случаев, при тяжелых поражениях
внутренних органов, это единственный
способ сохранить пациенту жизнь. В Мос-
кве выполняется более 1000 трансплан-
таций в год.

«Отрадно видеть, что Вы, Алексей Вла-
димирович как губернатор региона, про-
являете такую заинтересованность в раз-
витии высокотехнологичной медицинской
помощи в регионе. Трансплантология вле-
чет за собой развитие всей медицины, это
вершина её возможностей», – сказал
Сергей Готье, отметив, что Нацио-
нальный медицинский центр окажет ме-
тодическую и практическую поддержку по
обучению команды ваших специалистов,
в том числе хирургов. – В ходе моего визи-
та в Смоленск в марте я убедился – наши
подходы к совершенствованию высоко-
технологичной медицинской помощи на-

ходят абсолютное пониманиеусмоленс-
ких коллег. Надеюсь, что Ваши, Алексей
Владимирович, усилия и добрая воля
приведут к тому, что в ближайшее время,
хотя бы через год, мы выполним первую
трансплантацию почки в Смоленской об-
ластной больнице».

«Сергей Владимирович (Готье, дирек-
тор НМИЦ ТИО), благодарен Вам за встре-

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с директо-
ром Национального медицинского исследовательского центра транс-
плантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова
Сергеем Готье в Москве.

Под председательством гу-
бернатора Алексея Островского
проводятся еженедельные сове-
щания по вопросам ремонта до-
рожно-транспортной инфра-
структуры и строительства соци-
ально значимых объектов на тер-
ритории Смоленской области.

Глава региона подчеркива-
ет, что держит рассматривае-
мые вопросы на постоянном
контроле.

В ходе встречи начальник де-
партамента по транспорту и до-
рожному хозяйству Дмитрий Су-
лимов доложил о реализации
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги»
на территории региона.

Общий объем финансирова-
ния мероприятий национально-
го проекта в 2022 году составит
4,8 млрд рублей, из них феде-
ральный бюджет – 1,4 млрд руб-
лей, областной – 3,4 млрд руб-
лей. За счет этих средств плани-
руется отремонтировать 28 ав-
тодорог протяженностью 256 км.
Это 5 объектов в Смоленске
(улицы Автозаводская, Рыленко-
ва, Кирова, Лавочкина и Москов-
ское шоссе) и 23 региональных
автодороги.

В ходе совещания было озву-
чено предложение ввести с 2023
года норму, предусматривающую
возврат средств субсидии в ре-
гиональный дорожный фонд, в
случае необоснованного незак-
лючения администрацией муни-
ципального образования – полу-
чателем субсидии контракта на
ремонтные работы до опреде-
ленной даты, с дальнейшим пе-
рераспределением между дру-
гими, более эффективными рай-
онами.

Губернатор Алексей Остро-
вский данную инициативу одоб-
рил, поручил детально ее про-
работать и проинформировать о
принятом решении муниципали-
теты.

Далее начальник департа-
мента по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству
Константин Ростовцев доложил
о ходе строительства ряда соци-

В администрации области Национальные проекты

ОТРЕМОНТИРУЮТ 28 ДОРОГ
В рамках национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» будут отремонтированы28 автодорог
протяженностью 256 км.

альных объектов на территории
Смоленщины. Строительство
онкологического диспансера
начнётся в текущем 2022 году, в
настоящее время проектная до-
кументация проходит государ-
ственную экспертизу.

Он отметил, что работы по
строительству поликлиники в
микрорайоне Королевка в обла-
стном центре ведутся в соответ-
ствии с графиком. В Сычевском
районе приступили к строитель-
ству физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.

В рамках федерального про-
екта «Чистая вода» до конца те-
кущего года планируется завер-
шить реконструкцию 15 систем
централизованного водоснабже-
ния со строительством 15 стан-
ций очистки воды, в зоне дей-
ствия которых проживает около
40 тысяч человек.

Что касается программы рас-
селения граждан из аварийного
жилья, признанного таковым до
1 января 2017 года, то в её реа-
лизации принимают 6 муници-
пальных образований: Вяземс-
кое, Гагаринское, Ельнинское,
Духовщинское, Ярцевское город-
ские поселения и город Смо-
ленск. На данный момент рас-
селены жильцы 90% площади
аварийного жилья от установ-
ленного на 2022 год показателя.

Губернатор потребовал от
подчиненных взять на особый
контроль 100-процентное вы-
полнение целевых показателей
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги»,
федерального проекта «Чистая
вода», качественное и опера-
тивное возведение социальных
объектов: «Напоминаю о пер-
сональной ответственности за
реализацию данных проектов.
Все что делает администрация,
должно быть направлено на по-
вышение качества жизни смо-
лян. Ремонт улиц и дорог, стро-
ительство школ, больниц – важ-
нейшие задачи в этом направ-
лении. Не теряйте времени,
коллеги».

Арсений ПЕТРОВ.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В 2022 году на организацию отдыха и оздоровления детей предусмотрено более 230

млн рублей.
период планируется охватить
почти 18 тысяч детей. Кроме
того, летом 230 детей планиру-
ется оздоровить на черноморс-
ком побережье.

Также в летний период запла-
нированы 22 профильные сме-
ны разной направленности, в
которых примут участие свыше 2
тысяч ребят.

Елена Романова отметила,
что летняя оздоровительная
кампания будет проведена с уче-
том актуальных изменений в са-
нитарно-эпидемиологических
правилах. Разрешена 100% на-
полняемость лагерей. В резуль-
тате, нынешним летом будет оз-
доровлено на 1865 детей боль-
ше, чем в прошлом году. Тести-
рование на COVID-19 будет про-
водиться перед началом каждой
смены, а не еженедельно. Так-
же будет допускаться выход за
пределы территории оздорови-
тельных организаций для прове-
дения экскурсий, походов и т.д.
Разрешено и посещение роди-
телями при условии использова-
ния ими средств индивидуаль-
ной защиты и наличии сведений
о вакцинации или перенесен-
ном заболевании в течение пос-
ледних 6 месяцев, либо наличия
антител к возбудителю.

Елена Романова также доло-
жила, что поручению губерна-
торапроведена работа со
СмолГУ. Утверждена «Дорож-
ная карта», согласно которой
университет обучил студентов
дисциплине «Основы вожатс-
кой деятельности» с последу-
ющим прохождением практики
в организациях отдыха и оздо-
ровления детей на территории
региона. В результате, на рабо-
ту вожатыми планируется при-
нять более 160 студентов. «Та-
ким образом, для работы с
детьми активно привлекаются
молодые кадры, причем, руко-
водители детских оздорови-
тельных организаций проявля-
ют в вопросе их трудоустройства
большую заинтересован-
ность»– подчеркнула началь-
ник департамента.

Также она отметила, что Фе-

деральное агентство по туризму
продолжает программу туристи-
ческого кешбэка по оплате путе-
вок в детские оздоровительные
лагеря. Она действует с 31 мар-
та по 31 августа за путевки, при-
обретенные с мая по сентябрь.
Граждане смогут вернуть до 50%
стоимости путевки в лагеря, рас-
положенные на территории РФ,
но не более 20 тысяч рублей. В
этом году в Смоленской области
в программе планируют участие
посредством туроператора 6 оз-
доровительных организаций.

Важно отметить, что департа-
мент по социальному развитию
ежегодно предоставляет ком-
пенсация стоимости за само-
стоятельно приобретенные ро-
дителями путевки в лагеря, рас-
положенные на территории Рос-
сии. Компенсация предоставля-
ется в размере 90% средней
стоимости путевки родителям,
работающим в бюджетных орга-
низациях, и 50% родителям,
работающим в организациях
иных форм собственности. Еле-
на Романова пояснила, что дан-
ная мера поддержки является
сезонной и распространяется
только на летний период, при
этом она востребована и попу-
лярна у жителей Смоленской
области. В прошлом году регио-
нальную компенсацию получи-
ли 355 человек. Ежегодно на эти
цели администрация области
выделяет более 6 млн рублей.
Ежеквартально проходит засе-
дание межведомственной ко-
миссии вопросам организации
отдыха и оздоровления детей,
очередное заседание состоя-
лось 19 мая.

Завершая заседание, губер-
натор подчеркнул, что к вопросу
летней детской оздоровитель-
ной кампании необходимо отне-
стись со всей ответственностью,
чтобы она прошла с максималь-
ной пользой для детей: «Мы с
вами должны сделать все воз-
можное для того, чтобы органи-
зовать полезный, интересный и
безопасный отдых для юных
смолян».

Татьяна НАПРЕЕВА.

чу, она для меня как руководителя облас-
ти очень важна. По её результатам я дам
все необходимые поручения, и в диалоге
с Вашим коллективом начнем работу.
Смоляне заинтересованы в оказании
высотехнологичной медицинской помощи
дома, в родном регионе», – подчеркнул
Алексей Островский.

Надежда СМИРНОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №11 от 20 мая 2022 года

Об исполнении бюджета Глинковского сельского
поселения за 2021 год

Рассмотрев, предоставленный Администрацией му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, отчет «Об исполнении  бюджета Глин-
ковского сельского поселения за 2021 год», руководству-
ясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, Уставом Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области, Со-
вет депутатов Глинковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении  бюджета Глин-

ковского сельского поселения за 2021 год» по доходам
в сумме 38799,9 тыс. рублей, по расходам в сумме
38551,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расхо-
дами (профицит бюджета поселения) в сумме 248,1 тыс.
рублей.

 2.Утвердить показатели:
1) доходов  бюджета поселения за 2021 год по кодам

классификации доходов бюджета  согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению;

2) расходов  бюджета  поселения по ведомственной
структуре расходов  бюджета поселения за 2021 год со-
гласно приложению №2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета поселения
за 2021 год согласно приложению №3 к настоящему ре-
шению;

4) источников финансирования дефицита бюджета по-
селения в 2021 году по кодам классификации  источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению №4 к настоящему решению.

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

З.Е. КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к  Отчету об исполнении  бюджета  Глинковского

сельского поселения за  2021 год
Основные параметры бюджета Глинковского сельс-

кого поселения (далее-бюджета поселения) за  2021
год исполнены по общему объему доходов в сумме
38799,9 тыс. рублей, по общему объему расходов в сум-
ме  38551,8 тыс. рублей.

Доходы бюджета  поселения
Доходы бюджета Глинковского сельского поселения

за   2021 год исполнены  в сумме 38799,9  тыс. рублей
или 100,7% к годовым назначениям (38521,1).

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения

  Налоговые и неналоговые  доходы бюджета посе-
ления за отчетный период поступили в сумме 5126,3 тыс.
рублей  или 105,8%  к годовым назначениям (4845,1), в т.ч.:

Налоговые доходы за 2021 год исполнены в сумме
4977,8 тыс. рублей  или  105,7%  к годовым назначениям
(4709,9), а именно:

– налог на доходы физических лиц  за отчетный пери-
од исполнен в сумме 2150,6 тыс. рублей или 106,6% к
годовым назначениям (2017,0);

– акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации за от-
четный период  исполнены в сумме 1287,8 тыс. рублей,
что составляет 101,9%  к годовым назначениям (1263,6);

– поступление  по единому сельскохозяйственному
налогу  за 2021 год составило 152,5 тыс. рублей или 100%
к годовым назначениям;

 – налог на имущество физических поступил за отчет-
ный период  в сумме 384,4 тыс. рублей, или 125,5% к
плану (306,3);

 – земельный налог исполнен за  2021 год в сумме
1002,5 тыс. рублей или 103,3% к плановым назначени-
ям (950,7).

Неналоговые доходы исполнены за 2021 год в сум-
ме 148,5 тыс. рублей или 109,8%, к сумме  запланиро-
ванных неналоговых доходов (135,2), в  т. ч:

– 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 148,5 тыс. рублей (109,8%).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации исполнены за
отчетный период  в сумме 33673,6 тыс. рублей (99,9%) к
плановым назначениям, в т. ч.:

                                                                          тыс. рублей

     Предельный размер дефицита
Бюджет поселения в отчетном году исполнен с пре-

вышением доходов над расходами (профицит бюджета)
в сумме 248,1 тыс.рублей.

Расходы бюджета поселения
 Расходы бюджета поселения в 2021 году исполнены

в объеме 38551,8  тыс. рублей или 99,9% к годовым на-
значениям (38554,1).

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» от-

ражаются расходы на функционирование высшего долж-
ностного лица, функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления,
функционирование высших органов исполнительной вла-
сти местных администраций,  объем резервного фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы» на обеспечение руководства и управле-
ния в сфере установленных функций, выполняемых орга-
нами государственной власти и органами местного са-
моуправления, исполнен за 2021 год в сумме 173,7 тыс.
рублей или 100 % к годовым назначениям (173,7).

По подразделу 04 «Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций» расхо-
ды в 2021 году  выполнены в сумме 171,0 тыс. рублей
или 100% к плану (171,0).

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
на осуществление части полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями на 2021 год расходы ис-
полнены в сумме 2,7 тыс.рублей или 100% к плану (2,7).

По подразделу 11 «Резервные фонды» исполнение
составило за отчетный период 100%(использование ре-
зервного фонда отражается по соответствующим разде-
лам бюджетной классификации).

Раздел 02  «Национальная оборона»
Расходы  по подразделу 03 «Мобилизационная и

вневойсковая подготовка» на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме
257,8 тыс. рублей или 100% к плану (257,8).

           Раздел 04 « Национальная экономика»
Расходы  по разделу 04 «Национальная экономи-

ка» на обеспечение деятельности отраслей экономики
за 2021 год исполнены в сумме 18694,8 тыс. рублей или
100%  к плану (18694,8).

По подразделу 06 «Водное хозяйство» на осуществ-
ление отдельных полномочий в области водных отно-
шений  в 2021 году  исполнение составило 154,6 тыс.
рублей или 100% к плану (154,6).

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)»  в 2021 году кассовый расход за отчетный пе-
риод составил 18500,2 тыс. рублей или 100% к плану
(18500,2).

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»  в 2021 году  исполнение составило 17806,7
тыс. рублей или 100 % к плану (17806,7), в том числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств дорож-
ного фонда на улучшение транспортно-эксплуатацион-
ных качеств автомобильных дорог общего пользования
местного значения»  исполнение за 2021 год составило
1263,6 тыс. рублей или 100 % к плану (1263,6);

– по мероприятию «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог муниципального значения»  исполнение
составило 1400,0 тыс. рублей или 100% к плану (1400,0);

– по мероприятию «Обеспечение безопасности до-
рожного движения населенных пунктов»  исполнение
составило 286,2 тыс. рублей или 100% к плану;

– по мероприятию «Расходы на проектирование, стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения»  исполнение за отчетный период 14856,9
тыс.рублей или 100 % к плану (14856,9).

На реализацию муниципальной программы «Комплек-
сное развитие транспортной инфраструктуры Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» в 2021 году кассовый расход за отчетный пе-
риод составил 200,0 тыс.рублей или 100% к плану (200,0).

Расходы муниципального дорожного фонда Глинков-
ского сельского поселения за счет остатков прошлых лет
составили 155,5 тыс.рублей  в  2021 году  или 100 % к
плану (155,5).

Расходы за счет средств резервных фондов по данно-
му подразделу в 2021 году исполнены в сумме 338,0 ты-
с.рублей или 100% к плану (338,0).

 По подразделу 12 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики» на реализацию муниципаль-
ной  программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образо-
вании Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области»  израсходовано за
отчетный период 40,0 тыс.рублей или 100% к плану
(40,0).

   Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное

хозяйство» за 2021 год исполнены в сумме 19218,5 ты-
с.рублей или 99,9 % к плану (19220,8).

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» исполне-
ние за  2021 год составило 625,4 тыс. рублей или 100% к
плану (625,4), в том числе:

– расходы на уплату взноса в муниципальный жилищ-
ный  фонд  исполнены в сумме 102,4 тыс. рублей или
100% к плану (102,4);

– по ремонту муниципального жилищного фонда ис-
полнение составило 523,0 тыс. рублей или 100% к плану
(523,0).

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» испол-
нение составило 13300,9 тыс. рублей или 100% к плану
(13300,9).

Расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»  исполне-
ны в сумме 13114,8  тыс. рублей или 100% к плану
(13114,8), в том числе по мероприятиям:

– расходы на текущий ремонт водопроводных сетей
исполнены в сумме 503,1 тыс. рублей или 100% к плану
(503,1);

– расходы на приобретение материалов, запасных ча-
стей для текущего ремонта  водопроводной сети  испол-
нены в сумме 399,1 тыс. рублей или 100 % к плану (399,1);

– расходы на мероприятия по контролю, надзору и
вводу в эксплуатацию здания под общественную баню
исполнены в сумме 267,5 тыс.рублей или 100% к плану
(267,5);

– на осуществление мероприятий по реконструкции
(капитальному ремонту) зданий (сооружений), предназ-
наченных для размещения общественных бань и на ка-
питальный ремонт пристройки бани в 2021 году расхо-
ды исполнены в сумме 8019,6 тыс. рублей или 100% к
плану (8019,6);

– расходы на капитальный ремонт участка водопро-
водной сети в д. Ново-Брыкино исполнены в сумме  126,5
тыс. рублей или 100% к плану (126,5);

– на разработку проектно-сметной документации
объекта системы водоснабжения по ул.Энергетиков в
с.Глинка Глинковского сельского поселения в рамках на-
ционального проекта «Чистая вода»  исполнение рас-
ходов составило 3799,0 тыс.рублей или 100% к плану
(3799,0).

Исполнение по расходам на исследование воды в
2021 году составило 186,1 тыс. рублей или 100% к плану
(186,1).

По подразделу 03 «Благоустройство» в 2021 году  ис-
полнение составило 5292,1 тыс. рублей или 99,9%  к плану
(5294,5).

На реализацию муниципальной программы «Комп-
лексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области» в 2021 году  исполнение со-
ставило 829,7 тыс.рублей или 99,7% к плану (832,0), в
том числе:

– по обустройству площадок накопления твердых ком-
мунальных отходов деревень: Матренино, Яковлево,
Ново-Яковлевичи исполнение составило 250,6 тыс.руб-
лей или 100 % к плану (250,6);

– по монтажу уличного освещения в с. Глинка по ул.
Строителей, ул. Энергетиков исполнено за отчетный пе-
риод 579,1 тыс.рублей или 99,6% к плану (581,4).

По муниципальной программе  «Формирование  со-
временной городской среды на территории Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на благоустройство общественной терри-
тории  по ул. Шардина в с. Глинка расходы исполнены за
отчетный период в сумме 1315,2 тыс. рублей или 100% к
плану (1315,2).

В рамках реализации муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» на обустройство и восстанов-
ление Братского воинского захоронения времен ВОВ в
дер. Яковлево Глинковского района Смоленской облас-
ти (Поле памяти) в 2021 году расходы исполнены в сум-
ме 516,8 тыс. рублей или 100% к плану (516,8).

В рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» на прокладку и обновление
противопожарных минерализованных полос в 2021 году
исполнение составило 89,8 тыс. рублей или 100% к пла-
ну (89,8).

Расходы на уличное освещение исполнены в 2021 году
в сумме 1509,8 тыс. рублей или 100% к плану (1509,8).

Расходы на организацию и содержание мест захоро-
нения исполнены  за  отчетный период в сумме 253,2
тыс. рублей или 100% к плану (253,2).

На прочие мероприятия по благоустройству сельских
поселений  расходы исполнены в сумме 2021 году  681,4
тыс. рублей или 100%  к плану (681,4).

На исполнение судебных актов расходы составили за
отчетный период 96,3 тыс.рублей или 100% к плану (96,3).

Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по подразделу 01 «Пенсионное обеспече-

ние» на дополнительное пенсионное  обеспечение в
2021 год исполнены в сумме 207,0 тыс.рублей или 100 %
к годовым назначениям (207,0).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №12 от 20 мая  2022 года

Об исполнении бюджета Глинковского  сельского
поселения за 1 квартал 2022 года

Рассмотрев, предоставленный Администрацией му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, отчет «Об исполнении  бюджета Глин-
ковского сельского поселения за 1 квартал 2022 года»,
утвержденный постановлением Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области от  13 мая 2022  года  №176 «Об утвержде-
нии исполнения бюджета Глинковского сельского посе-
ления за 1 квартал 2022 года», Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения

Окончание на 7-й стр.

Безвозмездные поступления Исполнен
о 2021 г. 

Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание бюджетной  
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

4132,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

29045,8 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы" 

490,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

1315,1 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 

651,6 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в рамках реализации 
областной государственной программы «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ населения Смоленской области на осуществление 
мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений), 
предназначенных для размещения общественных бань на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов) 

7377,3 

Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения. 

608,0 

 

водоотведения. 
Субсидии на выполнение работ  по инженерным изысканиям в целях подготовки 
проектной документации объектов капитального строительства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

3760,9 

Прочие субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 
образований в рамках реализации областной государственной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

14842,0 

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

257,8 

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

238,0 
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ОФИЦИАЛЬНО

Р Е Ш И Л:
отчет «Об исполнении  бюджета Глинковского сельс-

кого поселения за 1 квартал 2022 года» по доходам в
сумме 3308,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 3051,9
тыс. рублей принять к сведению.

З.Е. КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

Окончание. Начало на 6-й стр.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к  Отчету об исполнении  бюджета  Глинковского

сельского поселения за 1 квартал 2022 года
Основные параметры бюджета Глинковского сельс-

кого поселения (далее - бюджета поселения) за  1 квар-
тал 2022  года исполнены по общему объему доходов в
сумме 3308,4 тыс. рублей, по общему объему расходов в
сумме  3051,9 тыс. рублей.

Доходы бюджета  поселения
Доходы бюджета   Глинковского сельского поселения

за   1 квартал 2022 года   исполнены  в сумме 3308,4  тыс.
рублей или 34,5% к годовым назначениям (9587,6).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельско-
го поселения

Налоговые и неналоговые  доходы бюджета посе-
ления за отчетный период поступили в сумме 857,7 тыс.
рублей  или  16,6%  к годовым назначениям (5177,6), в
т.ч.:

Налоговые доходы за 1 квартал 2022 года исполне-
ны в сумме 817,6 тыс. рублей  или  16,2%  к годовым
назначениям (5037), а именно:

– налог на доходы физических лиц  за   отчетный пе-
риод исполнен в сумме 373,1 тыс. рублей или 15,8% к
годовым назначениям (2356,2);

– акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации за от-
четный период  исполнены в сумме 333,7 тыс. рублей,
что составляет 25,3%  к годовым назначениям (1320,0);

– поступление  по единому сельскохозяйственному
налогу  за 1 квартал 2022 года составило 0,0 тыс. рублей;

– налог на имущество физических поступил за отчет-
ный период  в сумме 27,3 тыс. рублей, или 14,7% к плану
(185,3);

– земельный налог исполнен за 1 квартал 2022 год в
сумме 83,5 тыс. рублей или 8,2% к плановым назначе-
ниям (1014,2).

Неналоговые доходы исполнены за отчетный пери-
од 2022 года в сумме 40,1 тыс. рублей или 28,5%, к сумме
запланированных неналоговых доходов (140,6), в  т. ч:

– 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 40,1 тыс. рублей (28,5%).

                 Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации исполнены за
отчетный период  в сумме 2450,7 тыс. рублей (28,5%) к
плановым назначениям:

     Предельный размер дефицита
Бюджет поселения  за 1 квартал 2022 года исполнен с

превышением доходов над расходами (профицит бюд-
жета) в сумме 256,5 тыс.рублей.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения за 1 квартал 2022 года

исполнены в объеме 3051,9 тыс. рублей или 2,4% к годо-
вым назначениям (129183,3).

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» от-

ражаются расходы на функционирование высшего дол-
жностного лица, функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления,
функционирование высших органов исполнительной
власти местных администраций,  объем резервного
фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы» на обеспечение руководства и управле-
ния в сфере установленных функций, выполняемых орга-
нами государственной власти и органами местного са-
моуправления, исполнен за 1 квартал 2022 года в сумме
39,0 тыс. рублей или 7,6 % к годовым назначениям (513,2).

По подразделу 04 «Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций» расходы за отчетный период 2022 года  выполнены
в сумме 39,0 тыс. рублей или 22,2 % к плану (175,0).

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора» на
осуществление части полномочий в соответствии с зак-
люченными соглашениями на 2022 год предусмотрено
10,7 тыс.рублей, исполнения за 1 квартал 2022 года не
было.

 По подразделу 11 «Резервные фонды» отражены
расходы на непредвиденные расходы. Использование
резервного фонда за отчетный период отражено по со-
ответствующим разделам бюджетной классификации.

                Раздел 02  «Национальная оборона»
Расходы  по подразделу 03 «Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка» на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, исполнены  за 1 квартал
2022 года в сумме 41,8 тыс. рублей или 15,6% к плану
(268,5).

              Раздел 04 « Национальная экономика»
Расходы  по разделу 04 «Национальная экономика»

на обеспечение деятельности отраслей экономики за 1
квартал 2022 года исполнены в сумме 625,0 тыс. рублей
или 2,2%  к плану (28390,0).

По подразделу 06 «Водное хозяйство» на осуществ-
ление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний предусмотрено в 2022 году 160,0 тыс.рублей, в отчет-
ном периоде  исполнения  не было.

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)»  отражены средства  в сумме  28190,0 тыс.руб-
лей, кассовый расход за отчетный период составил 625,0
тыс. рублей или 2,2% к плану.

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»  по данному разделу выделено 28015,0 тыс.-
рублей, исполнение  за отчетный период 550,0 тыс. руб-
лей или 1,9 % к плану.

На реализацию муниципальной программы «Комплек-
сное развитие транспортной инфраструктуры Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» выделено в 2022 году 100,0 тыс.рублей,
исполнения за 1 квартал 2022 года не было.

За счет средств резервного фонда по данному подраз-
делу было  израсходовано 75,0 тыс.рублей или 100% к
плану(75,0).

 По подразделу 12 «Другие вопросы в области наци-
ональной экономики» на реализацию муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» запланированы средства в сумме 40,0
тыс.рублей, исполнения за 1 квартал 2022 года не было.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное

хозяйство» исполнены  за отчетный период 2022 года в
сумме 2305,5 тыс.рублей или 2,3 % к плану (99806,6).

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» исполне-
ние за отчетный период составило 761,9 тыс. рублей или
60,8% к плану (1253,0), в том числе:

– расходы на уплату взноса в муниципальный жилищ-
ный  фонд  исполнены в сумме 20,6 тыс. рублей или 18,7%
к плану (110,0);

– по ремонту муниципального жилищного фонда ис-
полнение составило 98,3 тыс. рублей или 19,7% к плану
(500,0).

– на проведение ремонта кровли муниципального жи-
лья за счет средств Резервного фонда Администрации
муниципального района за 1 квартал  2022 года выделе-
но и использовано 643,0 тыс.рублей или 100% к плану
(643,0),

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» испол-
нение составило 908,1 тыс. рублей или 0,9% к плану
(95074,8).

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»  исполнены в сумме
908,1 тыс. рублей или 0,9% к плану (94824,6), в том числе
по мероприятиям:

– расходы на текущий ремонт водопроводных сетей
исполнены в сумме 89,3 тыс. рублей или 17,9% к плану
(500,0);

– расходы на приобретение материалов, запасных ча-
стей для текущего ремонта  водопроводной сети  испол-
нены в сумме 88,5 тыс. рублей или 17,7% к плану (500,0);

– расходы по  региональному проекту «Чистая вода» в
рамках муниципальной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры  Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» за 1 квартал  2022 год исполнены в сумме
730,3 тыс. рублей или 0,8% к плану (92705,1).

Исполнения по прочим мероприятиям в области ком-
мунального хозяйства за 1 квартал 2022 года не было.

По подразделу 03 «Благоустройство» в 2022 году  ис-
полнение составило 635,6 тыс. рублей или 18,3%  к плану
(3478,8).

По муниципальной программе «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры  Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» за отчетный период 2022 года  расходов не
было.

По муниципальной программе  «Формирование  со-
временной городской среды на территории Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» исполнения за отчетный период не
было.

На реализацию муниципальной программы «Обес-
печение пожарной безопасности на территории Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на прокладку и обновление про-
тивопожарных минерализованных полос в 1 квартале
2022 года  кассового исполнения не было.

Расходы на уличное освещение  в отчетном периоде
2022 года составили 472,2 тыс. рублей или 36,3% к плану
(1300,0).

Расходов на организацию и содержание мест захоро-
нения за  отчетный период не было.

По прочим мероприятиям по благоустройству сельс-
ких поселений кассовое исполнение составило 163,4 тыс.
рублей или 42,4%  к плану (384,9).

Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по подразделу 01 «Пенсионное обеспечение»

на дополнительное пенсионное  обеспечение за отчет-
ный период 2022 года исполнены в сумме 40,6 тыс.руб-
лей или 19,8 % к годовым  назначениям (205,0).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №13 от 20 мая  2022 года

О внесении  изменений  в  решение Совета     депута-
тов    Глинковского сельского  поселения  Глинковско-
го района Смоленской области «О бюджете  Глинковс-
кого сельского поселения на 2022 год и на  плановый
период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области изменения в решение Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения  Глинковского
района Смоленской области от 23.12. 2021 года №30
«О бюджете Глинковского сельского поселения  на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции  решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
от 28.01. 2022 года №2),  Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 23.12.2021 года №30 «О бюджете Глинковс-
кого сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области от 28.01.2022 года №2)
следующие изменения:

1) подпункты 1,3 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области (далее – бюджета поселения) на
2022 год:

 1) общий объем  доходов  бюджета  поселения в сум-
ме 129183,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмез-
дных поступлений в сумме 124005,7 тыс. рублей, из ко-
торых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
124005,7 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 129183,3 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет  0,0 процента от утвержденного об-
щего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объема безвоз-
мездных поступлений.

3. Утвердить основные характеристики бюджета по-
селения на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов  бюджета поселения на 2023
год в сумме 191413,2 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 186066,8 тыс. руб-
лей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 186066,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сум-
ме  174084,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмез-
дных поступлений в сумме 168547,2 тыс. рублей, из ко-
торых объем получаемых межбюджетных трансфертов
– 168547,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2023 год в сум-
ме 191413,2 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов  бюджета поселе-
ния, предусмотренных за счет межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
215,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 174084,9 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без
учета расходов  бюджета поселения, предусмотренных
за счет межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, имею-
щих целевое назначение)  в сумме 440,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета  поселения на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета по-
селения без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

2)  подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2022 году в сумме 124673,6 тыс.  рублей, в 2023
году в сумме 187778,7 тыс. рублей, в 2024 году в сумме
170298,8 тыс. рублей.»;

3) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Глинковского сельского поселения:
1) на 2022 год в размере 300,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 0,23 процента от общего объема расходов  бюдже-
та поселения;

2) на 2023 год в размере 100,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 0,05 процента от общего объема расходов
бюджета поселения;

3) на 2024 год в размере 100,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 0,05 процента от общего объема расходов бюд-
жета поселения.»;

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-

рожного фонда Глинковского сельского поселения:
1) на 2022 год в сумме 28190,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 183269,5 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 166763,6 тыс. рублей.
2. Утвердить  прогнозируемый объем доходов бюд-

жета Глинковского сельского поселения в части дохо-
дов, установленных решением Глинковского сельского-
поселения Глинковского района Смоленской области
от 21 ноября 2013 года №41 «О создании дорожного
фонда  Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области»:

Окончание на 8-й стр.

Безвозмездные поступления Исполнено, 
тыс. руб 

Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание бюджетной  
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

1035,6,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительств и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

730,3 

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

41,8 

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

643,0 
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1) на 2022 год  в сумме 26295,0 тыс. рублей  согласно
приложению 15 к настоящему решению;

2) в  плановом  периоде  2023  и  2024  годов  в  сум-
ме 181519,5 тыс. рублей и в сумме 165013,6 тыс. рублей
соответственно согласно приложению 16 к настоящему
решению.»;

5) в пункте 13: слова «на 2022 год в сумме 70,9 тыс.
рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 92705,1
тыс. рублей»;

6) приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 23 изложить в следующей      редакции (приложения
прилагаются).

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

  З.Е. КОВАЛЁВА,
      Глава муниципального образования

Глинковского сельского поселения
              Глинковского района Смоленской области.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О   бюджете Глинковского  сельского  по-

селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»

Решение «О  бюджете Глинковского сельского по-
селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» (далее-решение о бюджете) подготовлен в соот-
ветствии с  требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Статьей 184.1  Бюджетного  кодекса Российской Фе-
дерации  установлены  общие требования  к  структуре  и
содержанию  решения  о бюджете. Частью 1 данной ста-
тьи определено,  что в  решение о бюджете должны со-
держаться  основные  характеристики  бюджета,  к  кото-
рым  относится общий  объем доходов бюджета, общий
объем расходов бюджета, дефицит  (профицит) бюдже-
та. Все вышеперечисленные параметры  бюджета Глин-
ковского  сельского  поселения  (далее- бюджета  сельс-
кого поселения) установлены в пункте 1 решения о бюд-
жете в следующих объемах:(тыс. руб.)
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Доходы  бюджета сельского поселения предлагается
к  утверждению на 2022  год в сумме 129183,3  тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме 191413,2 тыс. рублей, на 2024
год в сумме 174084,9 тыс. рублей.

Формирование доходной части  бюджета сельско-
го поселения на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в  бюд-
жет сельского поселения на 2022 год  прогнозируется в
сумме 5177,6  тыс. рублей, на  плановый период 2023 и
2024 годов в сумме 5346,4 тыс. рублей и 5537,7 тыс. руб-
лей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы  прогнозируются    на 2022  год  в  сумме
5037,0 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глин-
ковского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской  области  от  21  ноября  2013  года №41  «О
создании дорожного фонда  Глинковского сельского по-
селения  Глинковского района Смоленской  области»    в
сумме 1320,0 тыс. рублей,

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы  прогнозируются    на 2023  год  в  сумме
5200,2 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 146,2
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в ча-
сти  доходов,  установленных,  решением  Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 21 ноября 2013  года № 41  «О создании до-
рожного фонда  Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области»    в сумме 1348,3
тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы  прогнозируются    на 2024  год  в  сумме
5385,7 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 152,0
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных,  решением Глин-
ковского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской  области от 21  ноября  2013  года № 41 «О
создании дорожного фонда  Глинковского сельского по-
селения  Глинковского  района Смоленской  области»  в
сумме 1375,8 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в
бюджет  сельского поселения по отдельным доход-
ным источникам на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

Налог на доходы физических лиц
План поступлений налога на доходы физических лиц

в  бюджет сельского поселения на 2022 год  и на плано-
вый период  произведен исходя  из ожидаемого  поступ-
ления налога за 2021 год (1962,0 тыс. рублей) и прогно-
зируемых показателей  социально-экономического  раз-
вития муниципального  образования.   Поступление на-
лога на доходы физических лиц запланировано на 2022
год  в  сумме  2356,2  тыс.  рублей  и  на плановый  период
2023 и 2024 годов 2455,2 тыс. рублей и 2572,9 тыс. руб-
лей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории

                        Российской Федерации
Поступление акцизов  по подакцизным  товарам  (про-

дукции),  производимым на  территории Российской Фе-
дерации, запланировано на 2022 год в сумме 1320,0 тыс.

рублей  и на плановый период 2023 и 2024 годов 1348,3
тыс. рублей и 1375,8 тыс. рублей соответственно.

Расчет поступления акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для  дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)
двигателей  произведен на основе норматива  зачисле-
ния доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов. Норматив рас-
пределения доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и  прямогонный бензин,  дизельное  топливо, мотор-
ные масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных  (ин-
жекторных)  двигателей для  сельского поселения д    ус-
тановлен в размере 002633  процента.

Единый   сельскохозяйственный налог
Поступление   налога  в бюджет сельского поселения

на 2022 год запланировано  в   сумме 161,3 тыс. рублей,
на 2023 год – 171,8 тыс. рублей и на 2024 год- 183,7 тыс.
рублей.

Налог на имущество физических лиц
Поступление   налога  в бюджет сельского поселения

на 2022 год запланировано  в   сумме 185,3 тыс. рублей,
на 2023 год – 197,8 тыс. рублей и на 2024 год – 213,0 тыс.
рублей.

Земельный налог
Поступление налога в 2022 году прогнозируется в сум-

ме  1014,2  тыс.рублей. Поступление  земельного налога
в  бюджет  сельского  поселения    на  плановый  период
2023 и 2024  годов запланировано 1027,1 тыс. рублей и
1040,3 тыс. рублей соответственно.

                       Неналоговые доходы.
Неналоговые  доходы бюджета  поселения  заплани-

рованы на 2022 год в сумме 140,6 тыс. рублей и на пла-
новый  период 2023  и  2024  годов  146,2  тыс.  рублей  и
152,0 тыс. рублей соответственно: в т.ч:

– прочие поступления доходы от использования иму-
щества, находящегося  в  собственности  сельских  посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)  в сумме 140,6 тыс. рублей. – 2022 год, в сумме
146,2 тыс. рублей.– 2023 год и в сумме 152,0 тыс. рублей-
2024 год.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные  перечисления  запланированы  на

2022  год в  сумме 124005,7  тыс.  рублей  и  на  плановый
период 2023 и 2024 годов   в сумме 186066,8 и 168547,2
тыс. рублей соответственно, в т.ч.:

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита   бюджета сельского

поселения к утверждению  в 2022  году и  на плановый
период 2023 и 2024 годов не предлагается, в связи с
принятием  бюджета  сельского  поселения  без  дефи-
цита.

                         Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-

ждению  на  2022  год  в  сумме 129183,3  тыс.  рублей, на
2023 год  191413,2 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы  в сумме 215,0 тыс. рублей, на 2024
год 174084,9  тыс. рублей, в  том числе условно утверж-
денные расходы   в сумме 440,0 тыс. рублей.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» от-

ражены расходы на функционирование  представитель-
ных органов, функционирование исполнительных  орга-
нов местных администраций и резервные фонды на 2022
год в  сумме 513,2  тыс. рублей, на 2023 и 2024  годы по
388,2 тыс. рублей соответственно, в том числе:

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образо-
ваний» предусмотрены на 2022 год  в сумме 102,5 тыс.
рублей,   на 2023 год  в сумме 102,5 тыс. рублей,  на  2024
год  в сумме 102,5 тыс. рублей;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций» пре-
дусмотрены на 2022 год   в сумме 175,0 тыс. рублей, на
2023 год  в сумме 175,0 тыс. рублей,  на 2024 год  в сумме
175,0 тыс. рублей;

расходы  на «Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора»
предусмотрены  на  2022  год    в  сумме  10,7  тыс.  руб-
лей, на 2023 год  в сумме 10,7  тыс. рублей,   на 2024

год  в сумме 10,7 тыс. рублей;
  расходы  по  резервному фонду  предусмотрены  на

2022 год в сумме  225,0 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 100,0 тыс. рублей.

Раздел 02  «Национальная оборона»
Расходы по подразделу 03 «Мобилизационная и

вневойсковая подготовка» для осуществления полно-
мочий  по первичному  воинскому  учету  на территориях,
где  отсутствуют  воинские    комиссариаты, предусмотре-
ны на 2022 год  в сумме 268,5 тыс. рублей, на 2023 год  в
сумме 275,2 тыс. рублей,  на 2024 год  в сумме 285,1 тыс.
рублей.

Раздел 04 « Национальная экономика»
Расходы  по разделу 04 «Национальная экономи-

ка»  на обеспечение  деятельности отраслей экономики
предусмотрены  на 2022 год  в сумме 28390,0 тыс. руб-
лей, на 2023 год  в сумме 183467,0 тыс. рублей на 2024
год, в сумме 166951,0 тыс. рублей.

По подразделу 06 «Водное хозяйство» на осуществ-
ление отдельных  полномочий  в  области  водных  отно-
шений на 2022 год запланировано 160,0 тыс. рублей, на
2023 год  в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме
147,4 тыс. рублей.

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» предусмотрено в 2022  году 28190,0  тыс.руб-
лей,  на 2023  год –  183269,5 тыс. рублей, на 2024  год  -
166763,6 тыс. рублей, в том числе:

  – на  реализацию муниципальной программы «Раз-
витие  дорожно-транспортного    комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на  2022  год в сумме 28015,0  тыс.  рублей,  на
2023  год в сумме  183169,5  тыс. рублей,  на  2024  год  в
сумме 166663,6 тыс. рублей;

 – на реализацию муниципальной   программы «Ком-
плексное  развитие транспортной инфраструктуры  Глин-
ковского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской области»    запланировано на 2022 год 100,0
тыс. рублей, на 2023 и 2024 года по 100,00 тыс. рублей
соответственно.

  –  на  приобретение  песчано-соляной  смеси  для  по-
сыпки улично-дорожной сети Глинковского сельского по-
селения  в  зимнее  время,  за  счет  средств  резервного
фонда поселения,  в  2022  году выделено  75,0  тыс.руб-
лей.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики»  на реализацию муниципаль-
ной  программы «Развитие субъектов малого и средне-
го  предпринимательства  в муниципальном  образова-
нии  Глинковского  сельского  поселения  Глинковского
района Смоленской области»  на  2022  год    предусмот-
рено 40,0 тыс. рублей, на 2023 год – 40,0 тыс. рублей, на
2024 год – 40,0 тыс. рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное

хозяйство» предусмотрены в 2022 году в сумме 99806,6
тыс. рублей, в 2023 году – 6862,8 тыс. рублей, в 2024 году
– 5815,6 тыс. рублей.

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» заплани-
ровано в 2022 году 1253,0 тыс. рублей, на 2023 год - 300,0
тыс. рублей, на 2024 год – 300,0 тыс. рублей,  в том числе:

 – на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд
на 2022  год  в  сумме  110,0  тыс.  рублей, на  2023  год  в
сумме  100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  100,0 тыс.
рублей;

  – на  текущие  расходы  по  ремонту муниципального
жилищного фонда  на 2022  год  –  500,0  тыс. рублей, на
2023 год в сумме  200,0 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме
200,0 тыс. рублей;

  –  на  проведение  ремонта  кровли муниципального
жилья за  счет  средств Резервного фонда Администра-
ции муниципального района в 2022 году выделено 643,0
тыс.рублей.

Расходы по подразделу 02 «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2022 год  в сумме  95074,8 тыс.
рублей,  на 2023 год в сумме 1850,0 тыс. рублей, на 2024
год в сумме 1850,0 тыс. рублей.

Расходы  на  реализацию муниципальной  программы
«Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на  2022 год в сумме
94824,6 тыс. рублей, на 2023 год 1700,0 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 1700,0 тыс. рублей,  в том числе:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2022 год в
сумме  500,0  тыс.  рублей,  на плановый  период  2023  и
2024 годов по 500,0 тыс. рублей соответственно;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта  водопроводной сети

на 2022  год  в сумме 500,0  тыс. рублей, на плановый
период 2023 и 2024 годов по 300,0 тыс. рублей соответ-
ственно;

–  на промывку и хлорирование водонапорных  башен
в 2022 году 200,0 тыс. рублей, на плановый период 2023
и 2024 годов по 300,0 тыс. рублей соответственно;

–  расходы  на  содержание  общественной  бани  и
возмещение затрат в  связи  с  оказанием  услуг  по осу-
ществлению функционирования  общественной  бани  в
2022 году в  сумме 919,5  тыс. рублей,  на плановый пе-
риод 2023 и  2024 годов по 700,0  тыс. рублей соответ-
ственно;

– расходы по  региональному проекту «Чистая вода»
в  рамках  муниципальной  программы  «Комплексное
развитие  систем коммунальной инфраструктуры    Глин-
ковского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской области» на 2022 год запланированы в сум-
ме 92705,1 тыс. рублей.

Расходы  на  прочие мероприятия  в  области  комму-
нального хозяйства запланированы на 2022 год в сумме
250,2  тыс.рублей, на плановый период 2023 и  2024  го-
дов по 150,0 тыс. рублей соответственно.

По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотре-
но на 2022 год  в сумме 3478,8 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме   4712,8 тыс. рублей, на  2024 год в сумме  3665,6
тыс. рублей, в том числе:

Окончание на 9-й стр.

 

 2022 год 2023 год 2024год 
общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

129183,3 191413,2 174084,9 

общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения 

129183,3 191413,2 174084,9 

Дефицит - (профицит +)  бюджета сельского 
поселения 

- - - 

 

 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4141,5 3231,4 3209,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

118952,7 182560,2 165052,8 

в т.ч.:    
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

92704,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы" 

0,0 1115,5 0,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды 

1273,5 1273,5 1415,0 

Прочие субсидий для софинансирования 
расходов бюджетов муниципальных образований 
в рамках реализации областной государственной 
программы "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Смоленской области" на 
проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

0,0 155196,2 163637,8 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
на финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения 
(автомобильные дороги общего пользования 
местного значения) 

24975,0 24975,0 0,0 

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

268,5 275,2 285,1 

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

643,0 0,0 0,0 
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  – расходы на реализацию муниципальной програм-
мы  «Комплексное  развитие  систем  коммунальной  ин-
фраструктуры Глинковского сельского поселения Глин-
ковского  района Смоленской  области» на   2022  год  в
сумме  230,5  тыс.  рублей  на монтаж  уличного  освеще-
ния  с.Глинка;

–  расходы  на  реализацию муниципальной  програм-
мы  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности в муниципальном образовании Глинков-
ского  сельского  поселения  Глинковского  района Смо-
ленской области» на приобретение и установку   энерго-
сберегающих светильников уличного освещения в 2022
году в сумме 100,0  тыс. рублей, в   2023 год  100,0 тыс.
рублей, в 2024 год 100,0 тыс. рублей;

  –  расходы  на  реализацию муниципальной програм-
мы   «Формирование    современной  городской среды  на
территории Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области» в 2022 году в сумме
1273,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1273,7 тыс. руб-
лей, в 2024 году в сумме 1415,2 тыс. рублей;

 – на расходы в рамках программы «Комплексное раз-
витие социальной инфраструктуры  Глинковского сельс-
кого  поселения    Глинковского  района Смоленской  об-
ласти»,  связанные   с реализацией федеральной  целе-
вой  программы «Увековечение  памяти  погибших  при
защите Отечества на 2019-2024 годы» на ремонт памят-
ников  в  2023  году запланировано 1315,5  тыс.рублей, в
2024 году – 200,0 тыс.рублей.

 – на реализацию муниципальной программы «Обес-
печение  пожарной  безопасности  на  территории  Глин-
ковского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской области» на прокладку  и  обновление про-
тивопожарных минерализованных полос в 2022 году 89,8
тыс. рублей, в плановом периоде 2023 и 2024 годов по
80,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2022 год  в сумме 1300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 1304,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1404,0 тыс.
рублей.

Расходы на «Содержание мест захоронения» на 2022
год 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 90,1 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме 90,1 тыс.рублей.

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2022 год в сум-
ме 384,8  тыс.  рублей,  на  2023  год  в  сумме  549,5  тыс.
рублей, на 2024 год в сумме  376,3 тыс. рублей.

             Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по подразделу 01 «Пенсионное обеспече-

ние» на дополнительное пенсионное  обеспечение пре-
дусмотрены на  2022 год  в сумме 205,0 тыс. рублей, на
плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 205,0 тыс.
рублей соответственно.

Окончание. Начало на  7 и 8 стр.

Одним из важнейших направлений деятельности
органов прокуратуры РФ является надзор за испол-
нением законодательства о противодействии рас-
пространению наркомании. Тема незаконного оборо-
та наркотических средств, противодействия неме-
дицинского потреблению наркотиков является ак-
туальной.

Число преступлений, связанных в незаконным оборо-
том наркотических  средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ остается на высоком уровне, употреб-
ление  наркотиков оказывает  влияние  на состояние об-
щественного порядка и преступности, самым тесным об-
разом  связанно  с  заражением    тяжелыми  заболевани-
ями, распространяемыми путем внутривенного введения
наркотиков. Особую тревогу вызывает то обстоятельство,
что среди лиц, незаконно употребляющих наркотики пре-
обладает молодежь, что приводит не только  к их дегра-
дации, но и к гибели.

Распространенность наркотиков  в молодежной среде
зависит от проводимой воспитательной работы в семье,
учебных  заведениях,  организации свободного  времени.
Санкции статей уголовного кодекса РФ, предусматриваю-
щие наказание за незаконный оборот и сбыт наркотичес-
ких средств, психотропных веществ являются значитель-
ными, максимальная  из  которых предусматривает нака-
зание до двадцати лет лишения свободы.     

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ

Согласно статьи 205.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена ответствен-
ность за публичные призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности, публичное оправда-
ние терроризма или пропаганду терроризма.

Под публичными призывами к осуществлению терро-
ристической  деятельности  понимается  выраженные  в
любой форме обращения к другим лицам с целью побу-
дить их к осуществлению террористической деятельнос-
ти, воздействие на сознание и волю людей к осуществле-
нию террористической деятельности. Форма воздействия
может быть различной: устная, письменная, аудио- и ви-
деозаписи, плакаты,  транспаранты и т.д.,  но обязатель-
но  публичная,  т.е. предлагаемую в  призывах  информа-
цию должны слышать, видеть, читать, воспринимать ка-
кое-то  количество  людей  (группа,  толпа, неопределен-
ный широкий круг лиц).

Публичным  оправданием  терроризма  является  пуб-
личное  заявление  о  признании  идеологии  и  практики
терроризма правильными, нуждающимися в поддержке
(выражение согласия, одобрения, выступления в защиту
терроризма)  и  подражании  (потребность в воспроизве-
дении  терроризма). Под идеологией и  практикой  терро-
ризма  понимается  идеология  насилия  и  практика  воз-
действия на принятие  решения  государственными  орга-
нами  власти,  органами местного  самоуправления  или
международными организациями, связанные  с устраше-
нием  населения и  (или) иными формами  противоправ-
ных насильственных действий

Подобные действия могут  выражаться  как в  прямой,
так и в завуалированной форме, например в литератур-
ных произведениях, кинофильмах, в которых с приведе-
нием  различных  доводов политического,  социального,
религиозного,  националистического  характера идеоло-
гически  обосновывается  допустимость  терроризма,  а
террористы  представляются  в образе  положительных
героев,  заслуживающих  поддержки,  подражания и ува-
жения, и т.д.

За совершение данного преступления предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере от 100   до 500 тысяч
рублей либо в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 3 лет либо лишения сво-
боды на срок от 2 до 5 лет.

Если указанное преступление совершено с использо-
ванием  средств массовой информации либо  электрон-
ных  или  информационно-телекоммуникационных  сетей,
в том числе сети «Интернет», то оно наказывается штра-
фом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в
размере заработной  платы  или  иного  дохода осужден-
ного за период от 3 до 5 лет либо лишением свободы на
срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать опреде-
ленные  должности  или  заниматься  определенной дея-
тельностью на срок до 5 лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ТЕРРОРИЗМ

#МЫВМЕСТЕ-2022
Продолжается прием заявок на новый сезон Меж-

дународной Премии #МЫВМЕСТЕ. 
Цель Премии    –  поддержка  общественно значимых

проектов, направленных на помощь людям и улучшение
качества жизни. Грантовый фонд Премии составляет 90
млн руб.

Организаторы Премии  – Федеральное  агентство  по
делам молодежи  (Росмолодежь)  и  платформа  «Доб-
ро.РФ». «В 2021 году на соискание международной пре-
мии #МыВместе поступило  25  тыс.  заявок из 59 стран.
Лауреатами стали 130 претендентов из 13 стран».

Принять участие могут граждане РФ от 14 лет, органи-
зации  и  учреждения, волонтеры, НКО,  благотворитель-
ные фонды, образовательные,  культурно-досуговые  уч-

реждения,  индивидуальные предприниматели, средний
и крупный бизнес, СМИ и блогеры. 

Заявки  принимаются на официальном  сайте Премии
и на платформе «Добро.РФ» до 12 июня в номинациях:

– «Помощь людям»: проекты, направленные на улуч-
шение благополучия  уязвимых  категорий  граждан, ока-
зание социальной помощи, защиту от ЧС, поиск пропав-
ших, развитие культуры безопасности;

– «Здоровье нации»: проекты в сфере психического и
физического здоровья, донорства, развития здравоохра-
нения,  продвижения физкультуры,  спорта  и ценностей
здорового  образа жизни;

– «Страна возможностей»: проекты, направленные на
раскрытие  талантов  и воспитание  личности,  развитие
образования, добровольчества, науки, патриотизма, куль-
турных ценностей и  традиций, сохранение исторической
памяти;

–  «Территория  для жизни»:  проекты,  направленные
на развитие регионов, городской среды,  туризма,  турис-
тической привлекательности страны, на сохранение ок-
ружающей  среды, поддержание  экологии и  защиту жи-
вотных;

– «Ответственный бизнес»: отраслевые проекты биз-
неса;

–  «Социальный  предприниматель»:  проекты  от
субъектов малого  и  среднего  предпринимательства со
статусом  социального  предпринимателя;“«Медиапро-
ект»: проекты  в медиасреде;

–  «Большая  перемена»:  проекты  участников  14–17
лет; 

– «Лидер социальных изменений»: системные долго-
срочные  программы организаций.

Региональный  этап включает техническую экспертизу
заявок и очную защиту проектов в каждом регионе РФ.“В
полуфинале экспертная комиссия  оценит  видеовизитки
претендентов. Инициативы финалистов  традиционно
оценит народное голосование на платформе «Добро.РФ».

Церемония  награждения лауреатов будет приуроче-
на  к Международному дню волонтера и пройдет 2-5 де-
кабря  в  московском  Центральном  выставочном  зале
«Манеж».

Лауреаты получат  гранты до 3,5 млн рублей, что на 1
млн рублей больше, чем в прошлом сезоне, государствен-
ную награду «Знак  отличия  «За  благодеяние», продви-
жение на ведущих площадках Рунета, статус «Партнер на-
циональных проектов», возможность участия в Петербур-
гском международном экономическом форуме  и Россий-
ском инвестиционном форуме, путешествия по России,
тиражирование с помощью сети «Добро.центров». 

Независимо  от победы в номинациях, проекты также
могут претендовать на победу в спецноминациях премии
«Волонтер года», «Человек года» и «Партнерство года». 
«Волонтер года» присуждается за личный вклад в разви-
тие волонтерского движения в России. «Партнер года» –
за достижение взаимовыгодных результатов с партнера-
ми в  реализации социально значимых проектов. «Чело-
век  года»  –  за  особый  вклад  в  развитие  гражданского
общества,  культуры взаимопомощи и благотворительно-
сти в России.

Сотрудники всех пожарно-спасательных подраз-
делений Смоленской области постоянно проходят
настоящие экзамены и сдают зачеты по физичес-
кой и пожарно-строевой подготовке. Накануне та-
кие зачёты сдавал дежурный караул 2 специализи-
рованной пожарно-спасательной части.

Профессия пожарного является одной из самых слож-
ных и опасных, ведь человек должен работать на преде-
ле своих возможностей, порой  даже забывая о чувстве
самосохранения. Каждое движение, каждое принятое ре-
шение, озвученная команда – выверены до мелочей, до-
ведены до автоматизма. Пожарный должен быть в пре-
красной физической форме, постоянно её поддерживая
тренировками, чтобы  в реальной ситуации на место по-
жара  приезжали профессионалы,  качественно выполня-
ющие свою работу.

Личный состав  дежурного  караула специализирован-
ной пожарно-спасательной части сдал по три норматива
с использованием средств  индивидуальной защиты  ор-
ганов  дыхания  (СИЗОД). «Пожарному спецназу», имен-
но  так называю сотрудников  специализированных час-
тей,  предстояло выполнить  два  варианта боевого раз-
вертывания от пожарного автомобиля с подачей ствола
первой  помощи  с использованием  рукавной  линии  и  с
использованием  катушки высокого давления  (без  пода-
чи воды и с подачей воды). На первый взгляд может по-
казаться,  что ничего сложного  нет в  том,  чтобы пробе-
жать от 40 до 100 метров, но не стоит забывать тот факт,
что все нормативы сдаются в боевой одежде пожарного,
с  кислородным баллоном  за плечами и лицевой маске,
что добавляет более 30 килограмм веса.

«Умение работать в условиях нулевой видимости и ори-
ентироваться в непростой обстановке  – один из  ключе-
вых критериев оценки боеготовности звена ГДЗС, – пояс-
нил заместитель начальника 2 специализированной  по-
жарно-спасательной  части Алексей Владимиров. – По-
этому одним из обязательных нормативов личный состав
сдает норматив:  прокладка звеном  газодымозащитной
службы заполненной рабочей  рукавной  линии  в  здании
при ограниченной или нулевой видимости до условного
очага пожара, с целью проверки насколько этими навы-
ками  владеют наши пожарные».

Все огнеборцы продемонстрировали профессиональ-
ную подготовку на высочайшем уровне,  сдав нормативы
на отлично.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

СОРЕВНОВАНИЯ

СМОЛЕНСКИЕ ПОЖАРНЫЕ –
 СИЛЬНЫЕ И СМЕЛЫЕ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (новая редакция)

РЕШЕНИЕ №14 от  27 апреля  2022 года

В целях  приведения Устава муниципального образо-
вания  «Глинковский  район» Смоленской  области  (но-
вая  редакция) в соответствие  с Федеральным  законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в Российской
Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями),  Глин-
ковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Глин-
ковский  район» Смоленской  области  (новая  редакция)
(в  редакции  решений  Глинковского  районного Совета
депутатов  от  06.12.2005 №94,  от  05.04.2006 №98,  от
09.11.2006 №75, от  20.02.2007 №9, от 23.10.2007 №57,
от  19.02.2008 №10, от  30.05.2008 №40,  от 19.08.2008
№48,  от  24.03.2009 №15,  от  23.06.2009 №37,   от
30.03.2010 №9,  от 23.11.2010 №66, от 19.04.2011 №20,
от  20.09.2011 №54, от  20.12.2011 №84,  от  25.09.2012
№46,   от  03.04.2013 №20, от  29.10.2013  №58,  от
06.05.2014 №32, от 28.10.2014 №65,  от 31.12.2014 №95,
от  27.05.2015 №31,  от 12.04.2017 №21,  от 20.06.2018
№46,  от  04.03.2020  №11,  от  23.09.2020  №13,  от
22.09.2021 №28) следующие изменения:

1) в статье 1 слово «шести» заменить словом «трех»;
2) в пункте  34 части 1 статьи 7  слова «, проведение

открытого  аукциона  на  право заключить  договор о  со-
здании искусственного земельного участка» исключить;

3) в пункте 47 статьи 29 слова «, проведение открыто-
го аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка»  исключить;

4) части 10-12 статьи 26 считать частями 9-11.
2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию  в  газете  «Глинковский  вестник»  после  его
государственной  регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции  Российской  Федерации  по Смоленской
области и вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Смо-
ленской области  19 мая 2022 года.

За государственным регистрационным номером
№RU675040002022001.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

М.З.КАЛМЫКОВ,
глава муниципального
образования
«Глинковский район»
 Смоленской области.

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель
Глинковского
районного
Совета депутатов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯСКОРБИМ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ЗАХАРЕНКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ

19 мая 2022 года не стало
одной из авторитетных, за-
мечательных, талантли-
вых жительниц деревни Бол-
тутино Захаренковой Тать-
яны Петровны.

Более 30 лет жизни Татьяна
Петровна посвятила школе.
Она преподавала физику и 26
лет трудилась в должности ди-
ректора Болтутинской средней
школы. За годы работы в шко-
ле ей пришлось обойти каждый
дом, пообщаться с большими
и малыми.

Школа, поистине, была ее
вторым домом. Татьяна Пет-
ровна смогла создать слажен-
ный коллектив, в котором мно-
гое делалось и делается до сих
пор по воспитанию главных
нравственных принципов у под-
растающего поколения.

Татьяна Петровна, была как
добрая заботливая мама. Она
волновалась и переживала за
всех. В судьбе каждого, кто тру-
дился рядом с Татьяной Пет-
ровной, она принимала учас-
тие. Всегда расспрашивала о
здоровье детей и близких сво-
их коллег. В трудные минуты по-
могала, чем могла.

Татьяна Петровна считала
для себя главным постоянную
заботу о детях. Ни один деся-
ток выпускников прошли через
сердце и душу Татьяны Петров-
ны. Многие достигли больших
успехов.

В общении с людьми Татья-

на Петровна была
вежлива, внима-
тельна, обладала
очень редким каче-
ством – умела выс-
лушать человека.
Она была хорошим
собеседником, че-
ловеком душевным.
Многие делились с
ней и личным, и об-
щественным. Зная
ее отзывчивость,
н е р а в н о д у ш и е ,
многие жители де-
ревни обращались
к ней за помощью.
Всегда Татьяна Пет-
ровна была готова
откликнуться и ока-
зать поддержку в

любой ситуации. Ее отличало
особое чувство такта, которое
проявлялось во всем.

Многие знали ее стро-
гость, неподкупность и это
вызывало еще большее до-
верие к ней. Поэтому Татья-
на Петровна неоднократно
избиралась депутатом Глин-
ковского районного Совета
депутатов. Но, справедливо-
сти ради, нужно сказать, что
она никогда не разделяла
заботы на депутатские и чи-
сто человеческие. Она и без
депутатского удостоверения
помогала односельчанам,
улаживала проблемы, забо-
тилась, чтобы все дети рос-
ли в хорошей здоровой об-
становке.

Когда-то Татьяна Петровна
сказала: «Я бы не была сама
собой, если бы рядом со мной
не было людей, которые нуж-
ны мне. Это моя семья, мой
коллектив, мои друзья». А се-
годня всем нам остается толь-
ко жалеть о том, что рядом с
нами не будет Татьяны Пет-
ровны. Но мы все будем по-
мнить о ней.

Выпускники Болтутинской
школы, жители деревни глубо-
ко скорбят по поводу смерти
нашей уважаемой Татьяны
Петровны и выражают ис-
креннее соболезнование ее
родным и близким.

Жители
деревни  Болтутино.

Коллектив Администрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» и депутаты Глинковского рай-
онного Совета депутатов глубоко скорбят о смерти быв-
шего директора Болтутинской средней школы Татьяны
Петровны ЗАХАРЕНКОВОЙ и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

Коллектив Администрации Болтутинского сельского
поселения и депутаты Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего директора Болтутинской средней школы Тать-
яны Петровны ЗАХАРЕНКОВОЙ и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив Доброминской средней школы скорбит по
поводу смерти бывшего директора Болтутинской сред-
ней школы Татьяны Петровны ЗАХАРЕНКОВОЙ и
выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 Сегодня, 27 мая 2022 года, с 15 часов 00 минут, в здании
прокуратуры Глинковского района по адресу: с. Глинка, ул. Ле-
нина, д.17, с использованием видеоконференцсвязи прокуро-
ром Смоленской области государственным советником юсти-
ции 3 класса Карапетяном Сергеем Эдуардовичем, совместно
с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Смо-
ленской области, запланирован прием граждан по вопросам
соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельно-
сти, в том числе в сфере своевременной оплаты по исполнен-
ным государственным и муниципальным контрактам

Прием будет проведен с использованием видеоконференц-
связи (в здании прокуратуры Глинковского района по адресу: с.
Глинка, “ул. Ленина, д.17)..

ПОДПИСКА-2022
Уважаемые читатели, началась подписка на газе-

ты и журналы на второе полугодие 2022 года. Обраща-
ем ваше внимание на изменение цены на «Глинковс-
кий вестник»: стоимость подписки на почте на полго-
да – 398,52 руб. (на месяц – 66,42 руб.); цена полугодо-
вой подписки в редакции (без доставки) – 138 руб. (на
месяц – 23 руб.).

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÈÒÎÃÈ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÑÒÀÒÈÑÊÈÊÈ
Управлением надзорной де-

ятельности и профилакти-
ческой работы Главного уп-
равления МЧС России по Смо-
ленской области подведены
итоги пожарной статистики
за 4 месяца текущего года.

С 1 января по 1 мая на Смо-
ленщине зарегистрировано 1059
пожаров, за аналогичный пери-
од прошлого года (АППГ) было
зафиксировано 1648. В област-
ном центре пожарными было
потушено 178 пожаров (АППГ -
249). Большее их число произош-
ло в Заднепровском районе  –  69,
в Промышленном  –  58, в Ленин-
ском  –  51. Сравнивая с тем же
периодом прошлого года, в боль-
шинстве районов региона число
пожаров также уменьшается. К
примеру, Смоленский – 153
(АППГ  –  328), Ярцевский – 84
(АППГ – 122), Сафоновский – 75
(АППГ – 99), Руднянский – 72
(АППГ – 86), Рославльский – 63
(АППГ – 85), Вяземский – 63
(АППГ – 108).

Часто пожары возникали в
жилом секторе  –  284 раза, из
которых 80 раз в частных жилых
домах, в многоквартирных домах
89 раз, 12 –  в дачных и 103 раза
возгорания произошли в надвор-
ных постройках (сараях, банях,
гаражах и других строениях). Не-
редко возникают и автопожары.
По статистике за 4 месяца транс-
портные средства горели 35 раз.

Огнеборцами было спасено
материальных ценностей на сум-
му свыше двенадцати миллионов
рублей.

Огонь и дым унесли жизни 23
человек. При пожарах 11 человек
получили ожоги и травмы раз-
личной степени тяжести. С нача-
ла года пожарными спасено 10
человек, еще 158 были эвакуиро-
ваны.

Что же касается причин...
Иногда мы даже не задумываем-
ся о том, что нарушение элемен-
тарных правил пожарной безо-
пасности может привести к пожа-
ру, ведь зачастую возгорания воз-
никают именно из-за человечес-
кий беспечности. Так, за 4 меся-
ца текущего года, нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации
электрооборудования привело к
128 пожарам, а нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации
печей к 81 возгораниям. Неред-
ко, такая вредная привычка как
курение приводит к пожарам, за
отчетный период пожарно-спа-
сательные подразделения 29
раз выезжали на ликвидацию
возгораний из-за неосторожнос-
ти при курении, детская шалость
с огнём 1 раз стала причиной
вызова пожарных. Нарушение
правил устройства и эксплуата-
ции транспортных средств стало
причиной 23 пожаров.

Уважаемые смоляне!  Соблю-
дайте все правила пожарной бе-
зопасности как дома, так и на
улице. Не оставляйте детей без
присмотра и не позволяйте им
самостоятельно пользоваться
спичками и зажигалками. Такой
вопрос, как пожарная безопас-
ность является серьезным и важ-
ным для каждого человека!

Помните! Телефон пожарной
охраны – 101.


