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Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Смоленской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Здоровье – это главное богатство, без которого невозможна
полноценная и счастливая жизнь человека. Поэтому во все времена ваш честный, добросовестный, квалифицированный труд был
и остается надежной основой динамичного развития общества,
успешной реализации социальной политики страны.
Благодаря вашему профессионализму, ответственности, самоотдаче сегодня на Смоленщине успешно реализуются важнейшие государственные программы, направленные на укрепление
здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, снижение уровня смертности и опасных заболеваний, что во многом
способствует эффективному обеспечению демографической безопасности в регионе и благополучия смолян.
Примите слова искренней благодарности и глубокого уважения
за вашу преданность профессии и верность клятве Гиппократа!
Будьте счастливы и здоровы! Пусть удача сопутствует вам в созидательном труде и жизни!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые медицинские работники Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с замечательным праздником – Днем медицинского работника!
Представители вашей самой гуманной профессии всегда пользовались особым уважением и почетом в обществе за то, что посвятили свою жизнь благороднейшему делу – сохранению здоровья
человека.
Ежедневно вы спасаете жизни и избавляете от болезней, помогаете вновь обрести здоровье и вернуться к полноценной жизни. В
вашей сложной, ответственной работе востребованы лучшие
профессиональные и человеческие качества: милосердие, отзывчивость, сострадание. Ваши знания, умения, опыт вносят бесценный вклад в развитие системы здравоохранения в регионе.
В этот праздничный день выражаю огромную благодарность
за ваш нелегкий труд и готовность в любой момент прийти на
помощь людям. От всей души желаю крепкого здоровья, благодарных пациентов и профессиональных успехов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые медицинские работники, ветераны здравоохранения Глинковского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем
медицинского работника!
Вы выбрали самое гуманное дело в жизни. От вас зависела и
всегда будет зависеть жизнь и здоровье каждого из нас. Вы всегда
в нужный час приходите нам на помощь и мы, в свою очередь, благодарны вам за сердечное тепло и искреннюю заботу. Низкий поклон
и огромное спасибо за ваше человеколюбие, профессионализм, душевное тепло, терпение и выдержку.
От души желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, удачи.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ êîëëåãàì
Семнадцатого июня медицинские работники
отмечают свой профессиональный праздник.
В сложных финансовых условиях приходится
работать медицинским работникам района.
Все фельдшерские пункты требуют серьезного ремонта, нуждается в ремонте здание центральной районной больницы.
Больница испытывает трудности с приобретением расходных материалов и медикаментов. Несмотря на это медицинские работники добросовестно выполняют свои обязанности, оказывая
помощь больным, стараясь сохранить здоровье
всего населения района.
Так, проведенная вакцинация против гриппа,
позволила избежать массовых заболеваний и тяжёлых осложнений в период подъёма респираторных заболеваний, имеются успехи в лечении
больных с сердечнососудистыми и лёгочными
заболеваниями.
Чётко работают бригады скорой медицинской
помощи, обслуживая вызовы в максимально короткие сроки.
В больнице было тепло даже в сильные морозы, благодаря операторам котельной.
В канун праздника хочется поблагодарить всех
работников здравоохранения района за самоот-

Ñîöðàáîòíèê - îñîáîå äåëî
В культурно-просветительном
Центре села Глинка состоялся
праздничный концерт посвященный Дню социального работника.
Профессия социального работника это профессия требующая особой самоотдачи. Профес-

поздравления и песни были адресованы людям, посвятившим
себя профессии «социальный
работник».
Заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Галина Александров-

обслуживания на дому №3 Валентины Ивановны Никоновой.
Ведущие Валентина Никонова
и Марина Старенкова говорили
много хорошего о своих коллегах.
В этот день социальные работники принимали не только поздрав-

сия, которая дарит тепло и надежду людям, нуждающимся в помощи и поддержке. В этот вечер все

на Саулина обратилась с теплыми словами поздравлений к виновникам торжества.
- Сегодня праздник - День социального работника. Это день
человека с особым сердцем, которому присуще четыре ключевых
слова: доброта, милосердие, теплота, бескорыстие. В этот день
хочется поздравить вас с профессиональным праздником, и от Администрации нашего района поблагодарить за многолетний труд,
за доброту ваших сердец, бесконечное трудолюбие ваших рук. Вы
социальные работники согреваете своим теплом наше старшее
поколение, людей которые оказались в нелегкой жизненной ситуации. Прекрасно понимаем, что
в вашей работе не все так просто,
вы приходите к людям, которым
не достает общения, не хватает
доброго отношения. Вы становитесь членами их семьи, их родственниками. Хочется пожелать
вам здоровья, терпения, пусть в
ваших домах будет благополучие,
радость, и пусть ваша будущая
старость будет согрета не меньшим теплом чем то, которым вы
согреваете своих подопечных, отметила Галина Александровна.
Со сцены прозвучали поздравления директора СОГБУ «Ельнинский КЦСОН» Елены Викторовны Филимоновой и заведующей отделением социального

ления с профессиональным праздником, но и некоторые из них - с
Днем рождения. Это Любовь Васильевна Гришина и Татьяна
Павловна Карасева. Для именинниц в исполнении Романа Поняева прозвучала песня «Белые
тюльпаны».
В этот вечер с особой благодарностью и уважением вспомнили тех, кто делал первые шаги
на пути становления системы социальной службы, кто закладывал основы для ее нынешней успешной работы. Их приветствовали аплодисментами и вручали
цветы. Со сцены звучали песни в
исполнении Любови Комиссаровой , Елены Кирилиной, вокальных групп «Септима» и «Селяночка», Юлии Громовой. Дуэтом
спели песню «Малиновое вино»
Людмила Белова и Наталья Малахова.
Вечер прошел в теплой, почти
домашней атмосфере.
Последним номером концертной программы стала песня
«Желаю» в исполнении Любови
Комиссаровой. Пусть слова этой
песни «Желаю, чтобы все были
здоровы…» останутся в сердцах
наших соцработников. Долгих вам
лет! И пусть светлый луч Веры,
Надежды и Любви всегда светит
вам на жизненном пути. Всего
Вам доброго!
Анастасия КУВИЧКО

Äàâàéòå âñòðåòèìñÿ, äðóçüÿ!
Прозвенел школьный звонок,
по опустевшему школьному коридору строгой поступью учителя
прошла Анна Федоровна Бароненкова. Сейчас она откроет
дверь класса и поприветствует свой
дружный 10 «А»:
« З д р ав с т в уй т е
дети! Сегодня пишем домашнее задание на листочках. Все готовы?…» Примерно
так начинался ее
урок истории.
С тех пор пролетело много лет, но
в 2018 году, двенадцатого июня,
для учителя истории Анны Федоровны опять прозвенел школьный
звонок. Это звонок
не на урок истории, а звонок на
урок встречи выпускников, окончивших школу пятьдесят лет назад. Это урок воспоминаний, общения учеников со своим люби-

мым учителем, встреча школьных
друзей.
Как в былые школьные времена они «прилетели» в дом Анны
Федоровны шумной веселой тол-

пой озорных девчонок и мальчишек. Сев кружком вокруг своей
учительницы, открыли школьный
фотоальбом. Листая пожелтевшие от времени страницы со ста-

верженный добросовестный труд. Наиболее эффективно трудятся заместитель главного врача
В.А. Пашкун, врачи И.А. Ковалёв, М.В. Меркушева,
В.А.Панёва, Т.В. Пискунова, Е.С. Кондрашова, медицинские сёстры и фельдшеры З.Г. Москвичёва,
Т.Ф. Толкачёва, И.Ю. Сафарова, Е.И. Ширяева, Е.М.
Зинчеева, Т.А. Белова, Л.Н. Савченкова, В.И. Фёдорова, рентгенолаборант В.В. Хрисанкова, медсестры В.М. Ильюхина, Т.В. Ананьева, В.Ф. Крупенина, Н.М. Царенкова, Т.А. Бильмайер, О.В. Воеводина, Н.П. Федоренко, М.И. Соловьёва, В.А. Харитоненкова, Е.В. Бойко, О.В. Мищенкова, лаборант Е.М. Корсакова, медрегистратор А.С. Колоскова, заведующие ФАПами Е.Н. Кожемякина, Н.В.
Поляченкова, З.И. Ларчик, З.Д. Аюбханова, Н.А.
Финаева, специалист по кадрам Т.П. Воробьёва,
работники бухгалтерии Л.А. Ильющенкова, Г.И. Савина, Г.А. Павлова, начальник хозяйственной части Н.В. Слепых, водители Ю.В. Ковальченков,
Ю.В. Ларченков.
Поздравляю всех медицинских работников с
праздником, желаю крепкого здоровья, успехов
в работе, семейного благополучия!
А.И. ПИСКУНОВ, главврач Глинковской ЦРБ,
председатель Глинковского
районного Совета депутатов

рыми фотографиями, выпускники
погрузились в воспоминания.
По-разному сложились судьбы
выпускников: инженер-конструктор Олег Чугунов, военный Михаил Анищенков, медицинский работник Зоя
Бородавкина, доярка
Валентина Абросенкова, ветеринарный врач
Алексей Митюшкин,
швея Надежда Ерофеева… Но всех их объединяет благодарность к
своей
учительнице
Анне Федоровне за то,
что она привила любовь к истории, была
строгим, справедливым
учителем, сплотила
класс, могла выслушать
в трудную минуту и поддержать добрым словом.
Несмотря на полвека, которые прошли со времени окончания школы, они так же
помнят и любят своего учителя и
эта встреча тому подтверждение.
Анастасия КУВИЧКО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №18 от 04 мая 2018 года
О внесении изменений в Устав Ромодановского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
В целях приведения Устава Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (в редакции решений
от 06.06.2006 №15, от 30.11.2006
№29, от 30.03.2007 №12, от
25.10.2007 №27, от 15.07.2008
№20, от 27.04.2009 №10, от
16.10.2009 №22,от 28.06.2010
№15, от 08.04.2011 №6, от
31.01.2012 №2, от 17.10.2013
№13, от 25.12.2014 №25, от
31.03.2016 №7, от 12.05.2017
№15) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), областным законом от
31.03.2009 №9-з «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Смоленской
области» (с изменениями) Совет
депутатов Ромодановского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (в редакции решений от
06.06.2006 № 15, от 30.11.2006 №
29, от 30.03.2007 № 12, от
25.10.2007 № 27, от 15.07.2008 №
20, от 27.04.2009 № 10, от
16.10.2009 № 22,от 28.06.2010 №
15, от 08.04.2011 № 6, от
31.01.2012 № 2, от 17.10.2013 №
13, от 25.12.2014 № 25, от
31.03.2016 № 7, от 12.05.2017 №
15) следующие изменения:
1. часть 3 статьи 5 изложить в
следующей редакции:
«3. Территорию сельского поселения составляют исторически
сложившиеся земли населенных
пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития поселения.»;
2) в статье 7:
а) пункт 9 части 1 изложить в
следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за
их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
б) часть 2 дополнить пунктом
1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых
зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности
и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом «О теплоснабжении»;»;
3) в части 1 статьи 71 :
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) участие в организации и
осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;»;
- пункт 13 признать утратившим
силу;
- дополнить пунктами 16, 17
следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих
на территории поселения;
17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.»;
4) статью 13 изложить в новой
редакции:

«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей сельского поселения Советом депутатов,
Главой муниципального образования проводятся публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
Совета депутатов, Главы муниципального образования.
2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе Главы муниципального
образования - Главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения, а также проект решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав сельского поселения вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и
отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социальноэкономического развития сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании
сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления» для преобразования сельского поселения требуется получение согласия населения сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным
в части 3 настоящей статьи определяется нормативным правовым
актом Совета депутатов и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте
проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета
депутатов с учетом положений
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законодательства о градостроительной деятельности.»;
5) в части 2 статьи 22:
- пункт 4 изложить в следующей
редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития
сельского поселения;»;
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
6) статью 23 дополнить частями 5.1 -5.4 следующего содержания:
«5.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой
нарушение функционирования
объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких
встречах не требуется. При этом
депутат вправе предварительно
проинформировать указанные
органы о дате и времени их проведения.
5.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
5.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях;
5.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.»;
7) статью 25 изложить в новой
редакции:
«Статья 25. Трудовые и социальные гарантии для депутата
1. Депутату, осуществляющему
свои полномочия на непостоянной
основе, гарантируются:
а) условия, обеспечивающие
осуществление полномочий, в соответствии с решением Совета
депутатов;
б) денежная компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий, предоставляемая
в порядке, установленном решением Совета депутатов.
2. Гарантии осуществления
полномочий депутата предоставляются за счет средств местного
бюджета.»;
8) в статье 26:
а) в части 7:
- пункт 12 признать утратившим
силу;
- в пункте 13 слова «с частями
3,4-7» заменить словами «с частями 3, 5, 6.2»;
- дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с
городским округом;»;
б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».»;
в) часть 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1 В случае, если Глава муниципального образования, пол-

номочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от
должности Главы муниципального образования либо на основании
решения Совета депутатов об
удалении Главы муниципального
образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет
депутатов не вправе принимать
решение об избрании Главы муниципального образования, избираемого Советом депутатов из
своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;
г) дополнить частью 10.2 следующего содержания:
«10.2. В случае досрочного
прекращения полномочий Главы
муниципального образования избрание Главы муниципального
образования, избираемого Советом депутатов сельского поселения из своего состава, осуществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения
срока Совета депутатов сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципального образования из состава Совета депутатов сельского поселения осуществляется на
первом заседании вновь избранного Совета депутатов сельского
поселения в течение трех месяцев
со дня избрания Совета депутатов сельского поселения в правомочном составе.»;
9) пункт 6 части 1 статьи 27 1
изложить в следующей редакции:
«6) в связи с прекращением
полномочий (в том числе досрочно) предусмотрена в день увольнения единовременная выплата в
размере не более трехмесячного
денежного содержания по замещаемой им муниципальной должности при условии, если данное
лицо в период осуществления им
полномочий по муниципальной
должности достигло пенсионного
возраста или потеряло трудоспособность. Указанная гарантия не
предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности,
полномочия которых были прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации;»;
10) в статье 28:
а) в части 8:
- пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы сельского поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
- дополнить пунктом 51.18 следующего содержания:
«51.18) полномочиями в сфере
стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным
законом от 28 июня 2014 года №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Администрация сельского
поселения является органом муниципального контроля, к полномочиям которого относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на
территории сельского поселения;
2) разработка административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с
типовыми административными
регламентами, утверждаемыми
уполномоченными органами исполнительной власти Смоленской
области, административных регламентов осуществления регионального государственного конт-

роля (надзора), полномочиями по
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Смоленской
области;
3) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления.»;
11) статью 34 дополнить частями 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1. Изменения и дополнения
в Устав сельского поселения вносятся муниципальным правовым
актом, который может оформляться решением Совета депутатов
сельского поселения, подписанным его председателем и Главой
муниципального образования
либо единолично Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя
Совета депутатов сельского поселения ;
9.2. Изложение Устава сельского поселения в новой редакции
решением Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
не допускается. В этом случае
принимается новый Устав сельского поселения, а ранее действующий Устав сельского поселения
и решения Совета депутатов о
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу
нового Устава сельского поселения.»;
12) в статье 35:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Изменения и дополнения,
внесенные в Устав сельского поселения и изменяющие структуру
органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава сельского
поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, принявшего решения о внесении указанных изменений и дополнений в Устав
сельского поселения.»;
б) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения,
заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
13) в части 1 статьи 45 после
слов «жителей сельского поселения» добавить слова (населенного пункта, входящего в состав поселения).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области
и вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального
образования
Ромодановского сельского
поселения
Глинковского района
Смоленской области
М.А. Леонов
Зарегистрированы
изменения в Устав Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по
Смоленской области
05.06.2018 года. Государственный регистрационный № RU
675043062018001
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðîâåë âíåïëàíîâîå çàñåäàíèå
ðåãèîíàëüíîé Êîìèññèè
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
íåçàêîííîìó îáîðîòó
ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè
Губернатор Алексей Островский провел внеплановое заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Смоленской области, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы противодействия обороту некачественных и фальсифицированных кабельно-проводниковых изделий в регионе.
Предваряя обсуждение, Губернатор отметил, что снижение импорта на рынке кабельно-проводниковой продукции России позволило
отечественным производителям занять освободившиеся ниши и, тем
самым, увеличить долю товаров собственного производства. В то же
время это привело к обострению конкурентной борьбы, где весомым
аргументом в пользу тех или иных изделий наряду со стоимостью становится их качество. «На современном электротехническом рынке
обороты кабельно-проводниковой продукции низкого качества, к сожалению, достигли уровня массового явления. Конечный потребитель приобретает товар, технические характеристики которого
не соответствуют заявленным в документации, либо вообще от-

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëà
íàïðàâëåíî ñâûøå 1 ìëðä ðóáëåé

Повышение качества жизни на селе является
приоритетным направлением региональной социально-экономической политики. За последние 5
лет на эти цели по поручению Губернатора Алексея Островского направлено свыше 1 млрд рублей. За счет средств государственной поддержки
введено более 16 тысяч квадратных метров жилья.
В Департаменте по сельскому хозяйству и продовольствию отмечают, что для решения актуальных
проблем села в регионе реализуется целевая программа по устойчивому развитию сельских территорий. Одно из самых ее востребованных направлений — улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе, молодых семей и молодых специалистов. За пятилетний
период социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили порядка 250 заявителей, за
счет средств государственной поддержки было введено более 16 тысяч квадратных метров жилья.
Сегодня мероприятия программы предлагают уникальные возможности для будущих выпускников высших или средних профессиональных образовательных организаций. Согласно условиям, выпускник, заключив договор-намерение о трудоустройстве на селе
после окончания учебы, вправе претендовать на
выплату и направить ее на строительство или приобретение жилья. Полученные денежные средства
могут быть израсходованы как на возведение индивидуального жилого дома, так и на участие в долевом строительстве.

Вторым не менее важным направлением является обустройство сельских населенных пунктов объектами инженерной инфраструктуры. В частности, речь
идет о сооружении новых объектов газоснабжения
для повышения уровня газификации сельских населенных пунктов. За последние годы на эти цели направлено 437 млн рублей, в результате построено
около 450 км газовых сетей в 130 сельских населенных пунктах региона.
Также с этого года на Смоленщине по поручению
Губернатора Алексея Островского осуществляется
грантовая поддержка местных инициатив граждан,
основной целью которой является реализация общественно значимых некоммерческих проектов с непосредственным участием граждан, проживающих в
сельской местности. На решение этих задач из областного бюджета направлено свыше 2,4 млн рублей.
Средства грантов могут быть использованы на
создание спортивных и детских игровых площадок,
обустройство парков, набережных, пляжей, памятников. В нынешнем году будет выполнено 5 таких
проектов, в числе которых - строительство детской
игровой площадки в Демидовском районе, благоустройство пляжа в Починковском районе, создание
многофункциональной зоны отдыха в Сафоновском
районе и др.
С подробными условиями участия в программе
можно ознакомиться на сайте Департамента http://
selhoz.admin-smolensk.ru
Илья КОНЕВ

Â êàíóí Äíÿ Ðîññèè
Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
âðó÷èë ïàñïîðòà 14-ëåòíèì ñìîëÿíàì

сутствует какая-либо маркировка. Оценить масштаб проблемы в
конкретных цифрах достаточно сложно, поскольку оборот фальсификата, как правило, происходит в теневом секторе экономике, подчеркнул Алексей Островский. – Такое положение дел отнюдь не
является безобидным – мало того, что от этого страдает деловая репутация всех участников рынка, так оно еще несет в себе
реальную угрозу безопасности, а нередко и жизни человека».
По словам Михаила Осокина – руководителя группы компаний «Конкорд», специализирующейся на изготовлении силового кабеля, недобросовестные производители чаще всего уменьшают диаметр проводников, экономят на меди, не обеспечивают требуемый изоляционный
покров изделий, что влечет за собой перегрев устройств, нарушение
их электроизоляционных свойств. Это, в свою очередь, приводит к
воспламенениям и коротким замыканиям, последствия которых могут
быть самыми трагичными. Михаил Осокин считает, что оборот кабеля,
не соответствующего требованиям качества, только за прошлый год
превысил 82%.
Вместе с тем, выступившие на заседании руководители ведущих
строительных организаций региона заявили, что в высшей степени
серьезно относятся к использованию кабельной продукции на объектах строительства. Прежде всего, это обусловлено ответственностью
застройщиков за качественное выполнение работ и безусловное обеспечение норм безопасности. Кроме этого, постоянный контроль за строительством жилья осуществляет Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области. Отступление
от ГОСТа или проекта строительства, использование несертифицированной продукции, в том числе, кабельной, ведет к неоправданным
финансовым рискам и репутационным потерям.
Президент некоммерческого партнерства регионального межотраслевого объединения работодателей «Союз строителей Смоленской
области» Вадим Косых констатировал, что крупные смоленские застройщики используют в своей деятельности только сертифицированную кабельную продукцию. Однако, по его мнению, необходимо усилить контроль за оборотом изделий энергетического назначения в торговых сетях.
Губернатор призвал производителей кабельно-проводниковой продукции активнее взаимодействовать с правоохранительными и надзорными органами напрямую, информируя о выявленных фактах нарушений в данной сфере производства, а контрольные ведомства –
оперативно реагировать на поступающие обращения.
Также Алексей Островский поручил подготовить очередное заседание Комиссии, посвященное комплексному обсуждению вопросов незаконного оборота продукции в промышленном секторе Смоленщины. «Считаю, что основными докладчиками должны выступить представители экономического блока Администрации Смоленской области и регионального Управления МВД, чтобы иметь возможность
увидеть полную картину и выработать эффективные меры и методы противодействия обороту контрафактной и фальсифицированной продукции», - подвел итог заседания Губернатор.
Ольга ОРЛОВА

В рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы –
граждане России» в администрации Смоленской области состоялась церемония вручения
паспортов граждан Российской
Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. В
торжественном мероприятии
принял участие Губернатор
Алексей Островский.
Напомним, акция проводится
во всех регионах с 2002 года и вхо-

перь вы стали полноправными
гражданами нашей страны.
Очень символично, что это важное событие происходит в канун
одного из самых значимых государственных праздников – Дня
России, который будет отмечаться 12 июня.
В этом зале собрались школьники практически со всей области, которые, несмотря на свой
юный возраст, своими делами и
поступками уже доказали, что

ми патриотами, которые любят
свою страну, свою малую родину,
свой народ. Помните, что вы
нужны здесь, на родной земле,
потому что вы — это будущее
Смоленщины. Вы - это те, кто
завтра придет на заводы, сельхозпредприятия, в школы и больницы, кто будет работать в государственном управлении. И от
того, как каждый из вас будет
относиться к вверенному вам
делу, зависит будущее нашей

дит в перечень основных мероприятий Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы». Она нацелена, в первую очередь, на гражданско-патриотическое и культурнонравственное воспитание молодежи.
Приветствуя участников церемонии, Алексей Островский подчеркнул значимость данного мероприятия. «Сегодня вы получите самый главный документ паспорт гражданина Российской
Федерации, который является
свидетельством того, что те-

наш регион может вами гордиться: у каждого за плечами серьезные достижения в учебе, спорте,
творческой и общественной жизни. Уверен, что и в дальнейшем
вы будете достойными гражданами Великой России, честными
и ответственными людьми, будете добросовестно учиться и
работать на благо нашей Родины, защищать ее интересы», заявил глава региона.
Особое внимание в своем выступлении Губернатор уделил вопросам гражданственности и патриотизма. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы стали настоящи-

любимой Смоленщины и нашего
государства», - отметил Алексей
Островский.
Право получить основной документ гражданина Российской Федерации из рук высшего должностного лица субъекта получили
победители различных школьных,
региональных и межрегиональных
олимпиад, фестивалей и конкурсов, лидеры ученического самоуправления и активисты детских общественных организаций и движений практически со всей области.
Завершилась торжественная
церемония коллективным фото.
Игорь АЛИЕВ
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №25 от 04 мая 2018г.
О внесении изменений в Устав Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

В целях приведения Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 11.05.2006 №14 ,
от 08.12.2006 №29, от 30.03.2007 №8, от
08.11.2007 №30, от 08.05.2008 №18, от
28.04.2009 №12, от 12.10.2009 №25, от
19.07.2010 №17, от 25.01.2011 №1, от
23.11.2011 №41, от 22.03.2013 №10, от
06.05.2014 №15, от 27.11.2014 №43, от
31.03.2016 №12, от 12.05.2017 №20) в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), областным
законом от 31.03.2009 №9-з «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области» (с изменениями) Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 11.05.2006 №14 , от
08.12.2006 №29, от 30.03.2007 №8, от
08.11.2007 №30, от 08.05.2008 №18, от
28.04.2009 №12, от 12.10.2009 №25, от
19.07.2010 №17, от 25.01.2011 №1, от
23.11.2011 №41, от 22.03.2013 №10, от
06.05.2014 №15, от 27.11.2014 №43, от
31.03.2016 №12, от 12.05.2017 №20) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Территорию сельского поселения
составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, территории
традиционного природопользования населения сельского поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития
поселения.»;
2) в статье 7:
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными
правилами;»;
б) часть 2 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля
за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
3) в части 1 статьи 71 :
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории
поселения;»;
- пункт 14 признать утратившим силу;
- дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;
17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
4) статью 13 изложить в новой редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
сельского поселения Советом депутатов,
Главой муниципального образования проводятся публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета депутатов,
Главы муниципального образования.
2. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по
инициативе Главы муниципального образования - Главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава сельского поселения, а
также проект решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав
сельского поселения вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Уставу Смоленской
области или областных законов в целях
приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании сельского
поселения, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» для преобразования сельского поселения требуется
получение согласия населения сельского
поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи определяется нормативным правовым
актом Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей сельского поселения о времени и
месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых
решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется Уставом сельского поселения и
(или) нормативным правовым актом Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
5) в части 2 статьи 22:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социальноэкономического развития сельского поселения;»;
-дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения.»;
6) статью 23 дополнить частями 5.1 -5.4
следующего содержания:
«5.1. Встречи депутата с избирателями
проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких
встречах не требуется. При этом депутат
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени
их проведения.
5.2. Органы местного самоуправления
определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых органами
местного самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
5.3. Встречи депутата с избирателями в
форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях;
5.4. Воспрепятствование организации
или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия,
определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
7) статью 25 изложить в новой редакции:
«Статья 25. Трудовые и социальные
гарантии для депутата
1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируются:
а) условия, обеспечивающие осуществление полномочий, в соответствии с решением Совета депутатов;
б) денежная компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий,
предоставляемая в порядке, установленном решением Совета депутатов.
2. Гарантии осуществления полномочий
депутата предоставляются за счет средств
местного бюджета.»;
8) в статье 26:
а) в части 7:
- пункт 12 признать утратившим силу;
- в пункте 13 слова «с частями 3,4-7»
заменить словами «с частями 3, 5, 6.2»;
- дополнить пунктом 13.1 следующего
содержания:
«13.1) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом;»;
б) дополнить частью 7.1 следующего
содержания:
«7.1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
в) часть 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1 В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности Главы муниципального образования
либо на основании решения Совета депутатов об удалении Главы муниципального
образования в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании Главы муниципального образования, избираемого Советом депутатов из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;
г) дополнить частью 10.2 следующего
содержания:
«10.2. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального образования избрание Главы муниципального
образования, избираемого Советом депутатов сельского поселения из своего состава, осуществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока Совета депутатов сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципального образования из состава Совета депутатов сельского поселения
осуществляется на первом заседании
вновь избранного Совета депутатов сельского поселения в течение трех месяцев со
дня избрания Совета депутатов сельского
поселения в правомочном составе.»;
9) пункт 6 части 1 статьи 271 изложить в
следующей редакции:
«6) в связи с прекращением полномочий
(в том числе досрочно) предусмотрена в
день увольнения единовременная выплата в размере трехмесячного денежного содержания по замещаемой им муниципальной должности при условии, если данное
лицо в период осуществления им полномочий по муниципальной должности достигло пенсионного возраста или потеряло трудоспособность. Указанная гарантия не предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности, полномочия которых были прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части
6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации;»;
10) в статье 28:
а) в части 8:
- пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы сельского
поселения, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством
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Российской Федерации;»;
- дополнить пунктом 51.15 следующего
содержания:
«51.15) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Администрация сельского поселения является органом муниципального контроля, к полномочиям которого относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории сельского поселения;
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с
типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными
органами исполнительной власти Смоленской области, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Смоленской области;
3) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению
которого наделены органы местного самоуправления.»;
4)осуществление иных предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Смоленской
области полномочий.»;
11) статью 34 дополнить частями 9.1, 9.2
следующего содержания:
«9.1. Изменения и дополнения в Устав
сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который оформляться решением Совета депутатов , подписанным Главой муниципального образования,
исполняющим полномочия председателя
Совета депутатов сельского поселения ;
9.2. Изложение Устава сельского поселения в новой редакции решением Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав сельского поселения, а ранее
действующий Устав сельского поселения и
решения Совета депутатов о внесении в
него изменений и дополнений признаются
утратившими силу со дня вступления в силу
нового Устава сельского поселения.»;
12) в статье 35:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения Устава сельского поселения в соответствие с
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, принявшего решения о внесении указанных изменений и дополнений в Устав сельского поселения.»;
б) дополнить частью 10.1 следующего
содержания:
«10.1. Муниципальные нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).»;
13) в части 1 статьи 45 после слов «жителей сельского поселения» добавить слова (населенного пункта, входящего в состав
поселения).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в
силу со дня его официального опубликования в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского
поселения
Глинковского района Смоленской
области
О.П. Антипова
Зарегистрированы изменения в
Устав Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Смоленской области от 06.06.2018г.
Государственный регистрационный
№ RU675043032018001
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №15 от 04 мая 2018г.
О внесении изменений в Устав Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
В целях приведения Устава Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 29.05.2006 №17,от
22.11.2006 №33,от 27.03.2007 №9,от
30.10.2007 №32, от 29.04.2008 №15, от
17.04.2009 №10, от 29.10.2009 №32, от
24.05.2010 №13, от 17.03.2011 №3, от
24.02.2012 №4, от 03.04.2013 №6, от
26.02.2015 №3, от 31.03.2016 №7, от
12.05.2017 №15) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), областным законом от
31.03.2009 №9-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области» (с изменениями) Совет депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области 29.05.2006 №17, от 22.11.2006
№33, от 27.03.2007 №9, от 30.10.2007 №32,
от 29.04.2008 №15, от 17.04.2009 №10, от
29.10.2009 №32, от 24.05.2010 №13, от
17.03.2011 №3, от 24.02.2012 №4, от
03.04.2013 №6, от 26.02.2015 №3, от
31.03.2016 №7, от 12.05.2017 №15) следующие изменения:
1. часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Территорию сельского поселения
составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, территории
традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли
рекреационного назначения, земли для
развития поселения.»;
2) в статье 7:
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
б) часть 2 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля
за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
3) часть 1 статьи 71
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории
поселения;»;
- пункт 13 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
4) статью 13 изложить в новой редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
сельского поселения Советом депутатов,
Главой муниципального образования проводятся публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета депутатов,
Главы муниципального образования.
2. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по
инициативе Главы муниципального образования - Главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения, а
также проект решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав

сельского поселения вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании сельского
поселения, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» для преобразования сельского поселения требуется
получение согласия населения сельского
поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи определяется нормативным правовым
актом Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей сельского поселения о времени и
месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых
решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом
Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
5) в части 2 статьи 22:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социальноэкономического развития сельского поселения;»;
- дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
6) статью 23 дополнить частями 5.1 -5.4
следующего содержания:
«5.1. Встречи депутата с избирателями
проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких
встречах не требуется. При этом депутат
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени
их проведения.
5.2. Органы местного самоуправления
определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых органами
местного самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
5.3. Встречи депутата с избирателями в
форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях;

5.4. Воспрепятствование организации
или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия,
определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
7) статью 25 изложить в новой редакции:
« Статья 25. Трудовые и социальные
гарантии для депутата
1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируются:
а) условия, обеспечивающие осуществление полномочий, в соответствии с решением Совета депутатов;
б) денежная компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий,
предоставляемая в порядке, установленном решением Совета депутатов.
2. Гарантии осуществления полномочий
депутата предоставляются за счет средств
местного бюджета.»;
8) в статье 26:
а) в части 7:
- пункт 12 признать утратившим силу;
- в пункте 13 слова «с частями 3,4-7»
заменить словами «с частями 3, 5, 6.2»;
- дополнить пунктом 13.1 следующего
содержания:
«13.1) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;»;
б) дополнить частью 7.1 следующего
содержания:
«7.1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
в) часть 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1 В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности Главы муниципального образования
либо на основании решения Совета депутатов об удалении Главы муниципального
образования в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании Главы муниципального образования, избираемого Советом депутатов из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;
г) дополнить частью 10.2 следующего
содержания:
«10.2. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального образования избрание Главы муниципального
образования, избираемого Советом депутатов сельского поселения из своего состава, осуществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока Совета депутатов сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципального образования из состава Совета депутатов сельского поселения
осуществляется на первом заседании
вновь избранного Совета депутатов сельского поселения в течение трех месяцев со
дня избрания Совета депутатов сельского
поселения в правомочном составе.»;
9) пункт 6 части 1 статьи 27.1 изложить
в следующей редакции:
«6) в связи с прекращением полномочий
(в том числе досрочно) предусмотрена в
день увольнения единовременная выплата в размере не более трехмесячного денежного содержания по замещаемой им
муниципальной должности при условии,
если данное лицо в период осуществления
им полномочий по муниципальной должности достигло пенсионного возраста или
потеряло трудоспособность. Указанная гарантия не предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности, полномочия которых были прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3,
6 - 9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;»;
10) в статье 28:
а) в части 8
- пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы сельского
поселения, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством
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Российской Федерации;»;
- дополнить пунктом 51.16 следующего
содержания:
«51.16) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Администрация сельского поселения является органом муниципального контроля, к полномочиям которого относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории сельского поселения;
2) разработка административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с
типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными
органами исполнительной власти Смоленской области, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Смоленской области;
3) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению
которого наделены органы местного самоуправления.»;
11) статью 34 дополнить частями 9.1, 9.2
следующего содержания:
«9.1. Изменения и дополнения в Устав
сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться решением Совета депутатов сельского поселения, подписанным его председателем и Главой муниципального образования либо единолично Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Совета депутатов
сельского поселения ;
9.2. Изложение Устава сельского поселения в новой редакции решением Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав сельского поселения, а ранее
действующий Устав сельского поселения и
решения Совета депутатов о внесении в
него изменений и дополнений признаются
утратившими силу со дня вступления в силу
нового Устава сельского поселения.»;
12) в статье 35:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения Устава сельского поселения в соответствие с
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, принявшего решения о внесении указанных изменений и дополнений в Устав сельского поселения.»;
б) дополнить частью 10.1 следующего
содержания:
«10.1. Муниципальные нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).»;
13) в части 1 статьи 45 после слов «жителей сельского поселения» добавить слова (населенного пункта, входящего в состав
поселения).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в
силу со дня его официального опубликования в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Доброминского сельского
поселения
Глинковского района Смоленской
области
Л.В. Ларионова
Зарегистрированы изменения в
Устав Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Смоленской области 06.06.2018 года.
Государственный регистрационный
№ RU675043052018001
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СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

Ãëèíêîâöû íà âòîðîì ýòàïå
XXXIX Ñïàðòàêèàäû
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Недавно на спортивной базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» села Темкино Смоленской области прошел второй
этап XXXIX Спартакиады муниципальных образований Смоленской
области, посвященной 75-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Спартакиада проводилась в целях
пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни,
развитие массовой физической культуры и спорта среди населения
области, профилактики алкоголизма, пьянства и наркомании. Организация и проведение соревнований возлагалось на Главное управление спорта Смоленской области и Администрацию муниципального образования «Темкинский район». Всего в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов по пяти видам спорта.
Спартакиаду посетил Губернатор Смоленской области Алексей
Владимирович Островский.
Глинковский район в этом году, исходя из итогов прошлого года,
принимал участие в Спартакиаде среди районов второй группы. Во
второй этап входили соревнования по следующим видам: гиревой
спорт, конкурс – «Спортивная семья», перетягивание каната, метание веса.
В конкурсе – спортивная семья Глинковский район был представлен семьей Маркиных: Виктором, Светланой и их дочерью Викторией. В программу соревнований
вошли тесты, включенные в нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Маркины уже не первый год
участвуют в Спартакиаде, показывая достойный уровень и принося команде заветные очки. И этот
раз не является исключением.
Семья Маркиных опять среди победителей, они заняли первое
место.
В соревнованиях по метанию
веса от Глинковского района выступил также постоянный участник Спартакиады –Ильяс Юнусов. В этом виде состязаний необходимо было для метания использовать предмет весом 16-20
килограмм. Ильясу удалось принести команде 23 очка, а это значит – второе место.
Среди гиревиков достойно выступил Кали Масловым - бывшим
воспитанником Глинковской детской юношеской спортивной школы, постоянный участник и призер
соревнований различного уровня. Кали «закрывал» вид программы
– рывок гири весом 24 килограмма.
Заключительным видом соревнований было перетягивание кана-

та. От нашего района в этих состязаниях приняли участие: Алексей
Федотов, Евгений Кожухов, Игорь Покровский, Игорь Федоров, Ильяс
Юнусов, Денис Михеенков. После продолжительной борьбы, наши
спортсмены все же оказались сильнее других и завоевали заслуженное первое место.
В общекомандном зачете спортсмены Глинковского района заняли второе место. Все участники награждены Грамотами и медалями
соответствующих степеней.
Мы поздравляем ребят с достойными результатами. Теперь остается ждать подведения итогов первого и второго этапов XXXIX Спартакиады муниципальных образований Смоленской области в целом.
Надеемся на достойное место.
Наш корр.

«Ðîññèÿ – Ðîäèíà ìîÿ»

Â
«Åäèíîé Ðîññèè»
ïîäâåëè èòîãè
ïðåäâàðèòåëüíîãî
ãîëîñîâàíèÿ
Явка по области составила
9,07% от общего числа избирателей. В предварительном голосовании приняли участие более 70
000 жителей Смоленской области
Сегодня в Смоленском региональном отделении «Единой России» состоялось итоговое заседание оргкомитета по проведению
предварительного голосования,
а также заседание Президиума
Регионального политсовета.
Председатель оргкомитета, Секретарь регионального отделения
Партии Игорь Ляхов озвучил итоги прошедшей партийной кампании, которая прошло на территории области в первое воскресенье июня.
В Смоленской области в предварительном голосовании приняли участие 182 кандидата. Все
они были претендентами на выдвижение от партии в региональное законодательное собрание.
«В этом году впервые Партия
использовала систему электронного голосования, и этой возможностью воспользовались 4962
человека. В сам же день предварительного голосования на участки пришли 65 317 смолян. С учетом онлайн голосования явка составила чуть более 70 000 человек или 9,07 процентов. В отличие от 2013 года, в этом году мы
видим существенный рост – проголосовало на 10 тысяч человек
больше. В некоторых районах
явка оказалась даже выше, чем
мы ожидали. Наибольшую активность, как всегда, продемонстрировали сельские территории. И
мы этому рады. Смоленск и Десногорск традиционно показали
низкую явку. Предварительное
голосование набирает обороты,
все больше граждан вовлекаются в эту процедуру», – отметил
Секретарь Регионального отделения «Единой России» Игорь
Ляхов.
Далее Игорь Васильевич рассказал о результатах голосования
смолян: «На сегодняшний день
известны победители предварительного голосования в Смоленской области по всем 24 избирательным округам».
По общеобластному списку
первым стал Игорь Ляхов, второе
место заняла Нина Куликовских,
третье место занял Виталий Вовченко, четвертый – Сергей Якимов и пятый Максим Белокопытов.
В завершении заседания оргкомитета Игорь Ляхов от лица
регионального
отделения
Партии выразил благодарность
всем смолянам за участие в предварительном голосовании: тем,
кто воспользовался электронным способом голосования с 28
мая по 1 июня на сайте epg.er.ru
и тем, кто пришел на счетные участки 3 июня.
По словам секретаря Регионального отделения «Единой
России», кандидаты прошли серьезную проверку, но это только
первый шаг. Впереди – старт масштабной областной избирательной кампании.
автор: Алексей
Ермаков

Двенадцатого июня наша страна отмечала важный государственный праздник – День России. Это праздник нашей великой державы,
свободы, мира, согласия всех граждан страны. Мы называем его праздником национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В канун праздника в Глинковском культурно-просветительном Центре имени А.А. Шаховского состоялось мероприятие посвященное
этому особому дню.
Много теплых слов в адрес жителей райцентра было сказано ведущими концерта Мариной Костюченковой и Юлией Громовой.
Открыла праздничный концерт Ольга Ковалева. В её исполнении
прозвучали песни «Взмахни крылами Русь» и «Птица-разлука». Зрители встречали Олю бурными аплодисментами.
Далее с Днем России всех присутствующих поздравил Александр
Алещенков. Он прочитал стихотворение о России. А Евгения Ананьева спела песню «За синими туманами», чем очень порадовала зрителей.
Также глинковцев и гостей праздничного концерта со сцены приветствовали гости, наши соседи из Ельни, народный коллектив, вокальный ансамбль «Надежда» (руководитель Юлия Гришанова). Зрители приняли артистов горячими и продолжительными аплодисментами.
В концертной программе также приняли участие: Диана Кожухова,
вокальная группа «Септима», Роман Поняев, танцевальный коллектив «Энерджи» (руководитель Алена Петроченкова), Сергей Кирилин. В их исполнении прозвучали песни о России, о любви, о молодости. Понравились зрителям и танцевальные номера.
Алеся ГАВРИЛОВА

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГОЛОСОВАНИЯ “ЕДИНОРОССОВ”
Номер округа

Кандидаты
Берёзкин В.И.

Общая сумма
257

Беркс П.М.

1595

Козлов С.М.

479

Лукин А.В.

596

Ночевкина Т.Е.

511

Солдатенков С.В.

328

Терешкова О.В.

215

Шевченко С.В.

217

Шелудяков С.С.

1116

Округ № 16

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Вниманию населения!
23 июня с 14.00до 14.30 на рынке села Глинка состоится
распродажа курочек-несушек «Белоснежный Леггорн» (7 месяцев) - по 145рублей! Уже
несутся, выводят цыплят!
Чехословацкий крупнорастущий бройлер (3-4недели) - по 155рублей!
В продаже корма для
бройлеров!
Внимание! Покупателю
10-ти кур – 1-я в подарок!
89529958940 (в случае не
дозвонитесь отправляйте
смс).

Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).
Объявление в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать
дом, реализовать
выращенный урожай,
сообщить об оказываемой
услуге или готовящемся
мероприятии. Заходите к
нам в редакцию или звоните
по телефону:
2-10-98.
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