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РЕШЕНИЕ №4 от «25» июня 2019 года

Об избрании Главы муниципального образования Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смоленской

области из состава депутатов Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», областным законом от 30 октября
2014 года № 126-з «О сроке полномочий представительных органов
муниципальных образований Смоленской области и порядке фор-
мирования представительных органов муниципальных районов Смо-
ленской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муни-
ципальных образований Смоленской области» и на основании обла-
стного закона от 20 декабря 2018 года № 172-з «О преобразовании
муниципальных образований Глинковского района Смоленской об-
ласти, об установлении численности и срока полномочий депутатов
представительных органов первого созыва вновь образованных му-
ниципальных образований Глинковского района Смоленской облас-
ти, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий пер-
вых глав вновь образованных муниципальных образований Глинков-
ского района Смоленской области», а также на основании результа-
тов голосования, Совет депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Избрать Главой муниципального образования Болтутинского сель-

ского поселения Глинковского района Смоленской области из соста-
ва депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области Антипову Ольгу Павловну.

2. Днем  вступления   в должность   Главы   муниципального обра-
зования Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области Антиповой Ольги Павловны   является день его
избрания из состава депутатов Совета депутатов Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

газете “Глинковский вестник”.

Председательствующий                                                               А.В. Володенков

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Р Е Ш Е Н И Е№ 7 от   25 июня 2019 года

Об избрании Главы муниципального образования Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района Смоленской

области из состава депутатов  Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», областным законом от 30 октября
2014 года № 126-з «О сроке полномочий представительных органов
муниципальных образований Смоленской области и порядке фор-
мирования представительных органов муниципальных районов Смо-
ленской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муни-
ципальных образований Смоленской области» и на основании обла-
стного закона  от 20 декабря 2018 года № 172-з «О преобразовании
муниципальных образований Глинковского района Смоленской об-
ласти, об установлении численности и срока полномочий депутатов
представительных органов первого созыва вновь образованных му-
ниципальных образований Глинковского района Смоленской облас-
ти, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий пер-
вых глав вновь образованных муниципальных образований Глинков-
ского района Смоленской области», а также на основании результа-
тов голосования, Совет депутатов Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой муниципального образования Доброминско-

го сельского поселения Глинковского района Смоленской области
из состава депутатов  Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области Ларионову Ла-
рису Викторовну.

2. Днем вступления в должность Главы муниципального образо-
вания Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области Ларионовой Ларисы Викторовны является день
его избрания из состава депутатов Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

в газете «Глинковский вестник».

Председательствующий                   А.В. Солдатов

В начале недели в зрительном
зале Глинковского культурно-про-
светительного Центра имени А.А
Шаховского состоялась ежегод-
ная Церемония вручения аттес-
татов выпускникам средних школ
района.

В текущем году экзамены за
курс полной средней школы сда-
вали 19 выпускников. Особенно
успешно сдали вчерашние один-
надцатиклассники русский язык.

В торжественный вечер вы-
пускников пришли поздравить
Глава муниципального образо-
вания «Глинковский район» Ми-
хаил Захарович Калмыков, на-
чальник отдела по образованию
Людмила Алексеевна Бетреме-
ева, директора Глинковской
средней школы Геннадий Геор-
гиевич Марченков, Доброминс-
кой средней школы - Татьяна
Михайловна Шарабурова, Болту-
тинской средней школы -  Ири-
на Юрьевна Антипова. Также на
празднике присутствовали учи-
теля начальных классов, кото-
рые одиннадцать лет назад пер-
выми познакомили ребят с ми-
ром знаний. Это Ирина Алексе-
евна Ананьева, Ирина Валерь-
евна Жевлакова, Ирина Юрьев-
на Антипова. А также классные
руководители выпускников –
Елена Валентиновна Сивакова,
Любовь Тимофеевна Антипова,
Людмила Ивановна Леонова, ро-
дители, бабушки, дедушки, мно-
гочисленные родственники и дру-
зья.

В руках многих были огромные
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букеты цветов. В этот вечер все
поздравляли виновников торже-
ства – выпускников, желали им
успеха, здоровья и смело идти к
назначенной цели.

Выпускной вечер – трогатель-
ный и волнующийся момент, сви-
детельствующий о том, что безза-
ботное детство улетает. Позади

школьная пора, впереди – время
выбора профессионального пути,
взрослая жизнь с первыми само-
стоятельными шагами и ответ-
ственными решениями.

В 2019 году, как и в прежние
годы, чествовали выпускников
трех средних школ Глинковского
района: Болтутинской, Глинковс-
кой и Доброминской.

Особые поздравления звучали
в адрес выпускников, окончивших
школу с отличием. В этом году все

медалисты – выпускники
Глинковской средней школы.
Это Варвара Новикова и Ека-
терина Лобанова.

По сложившейся в нашем
районе традиции аттестаты
выпускникам вручал Глава
муниципального образова-
ния «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков.

Красивые юноши и девуш-
ки с гордостью принимали из
рук Главы важный в их жизни
документ.

После вручения аттеста-
тов, настал момент чествова-
ния выпускников 2019 года.
Самыми трогательными по-
здравлениями были поздрав-
ления учащихся начальных
классов Глинковской сред-
ней школы и их родителей.

Бывшие школьники тоже
не стояли в стороне и приня-
ли активное участие в празд-
ничном концерте. Они  про-
демонстрировали умение
петь, прошли с дефиле по

звездной дорожке, представив во
всей красе свои образы.

Девушки и юноши тепло благо-
дарили своих учителей и родите-
лей.

Алеся ГАВРИЛОВА
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ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Р Е Ш Е Н И Е№ 8 от   25 июня 2019 года

О прекращении полномочий Главы муниципального образова-
ния Доброминского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области

В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 40 Федерального зако-
на  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 20 декабря 2018 года № 172-з «О преобразовании муни-
ципальных образований Глинковского района Смоленской области,
об установлении численности и срока полномочий депутатов пред-
ставительных органов первого созыва вновь образованных муници-
пальных образований Глинковского района Смоленской области, а
также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых
глав вновь образованных муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области», Совет депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования

Доброминского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области Ларионовой Ларисы Викторовны в связи с вступлением
в должность вновь избранного Главы муниципального образования
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области  25 июня 2019 года.

2. Произвести соответствующие выплаты в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
  4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

в газете «Глинковский вестник».

Л.В. Ларионова, глава муниципального образования Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Р Е Ш Е Н И Е № 9 от   25 июня 2019 года

О прекращении полномочий Главы муниципального образова-
ния Белохолмского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области

В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 40 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 20 декабря 2018 года № 172-з «О преобразовании муни-
ципальных образований Глинковского района Смоленской области,
об установлении численности и срока полномочий депутатов пред-
ставительных органов первого созыва вновь образованных муници-
пальных образований Глинковского района Смоленской области, а
также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых
глав вновь образованных муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области», Совет депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования

Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области Терешковой Ольги Владимировны в связи с вступлением
в должность вновь избранного Главы муниципального образования
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области  25 июня 2019 года.

2. Произвести соответствующие выплаты в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

газете «Глинковский вестник».

Л.В. Ларионова, глава муниципального образования Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от   25 июня 2019 года
О прекращении полномочий Главы муниципального образова-

ния Ромодановского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 40 Федерального зако-
на  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 20 декабря 2018 года № 172-з «О преобразовании муни-
ципальных образований Глинковского района Смоленской области,
об установлении численности и срока полномочий депутатов пред-
ставительных органов первого созыва вновь образованных муници-
пальных образований Глинковского района Смоленской области, а
также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых
глав вновь образованных муниципальных образований Глинковского
района Смоленской области», Совет депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования

Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области Леонова Михаила Алексеевича в связи с вступлением в
должность вновь избранного Главы муниципального образования
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области  25 июня 2019 года.

2. Произвести соответствующие выплаты в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

газете «Глинковский вестник».

Л.В. Ларионова, глава муниципального образования Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом от 20 декабря
2018 года № 172-з «О преобразовании муниципаль-
ных образований Глинковского района Смоленской
области, об установлении численности и срока пол-
номочий депутатов представительных органов пер-
вого созыва вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской об-
ласти, а также порядка избрания, полномочий и сро-
ка полномочий первых глав вновь образованных му-
ниципальных образований Глинковского района
Смоленской области», а также на основании реше-
ния Совета депутатов Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области
от 25 июня 2019 года № 1 «Об избрании Главы муни-
ципального образования Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти из состава депутатов Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»,  Совет депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Возложить на Главу муниципального образова-

ния Доброминского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области Ларионову Ларису
Викторовну на период реорганизационных меропри-
ятий:

1) полномочия по осуществлению руководства де-
ятельностью следующими Администрациями:

 Администрации Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области;

 Администрации Белохолмского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области;

 Администрации Ромодановского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области;

         2) полномочия по осуществлению руководства
деятельностью Совета депутатов: Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области;

Совета депутатов Белохолмского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области;

Совета депутатов Ромодановского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области;

3) полномочия по исполнению бюджетов следую-
щих преобразованных муниципальных образований:

муниципального образования Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области;

муниципального образования Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области;

муниципального образования Ромодановского

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
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сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области;

4) полномочия по осуществлению отдельных
государственных полномочий
по первичному воинскому учету муниципальных
образований, указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения.

2. Наделить Главу муниципального образова-
ния Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области на время
переходного периода правом первой подписи до-
кументов по исполнению бюджетов:

муниципального образования Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области;

муниципального образования Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области;

муниципального образования Ромодановско-
го сельского поселения Глинковского района
Смоленской области с проведением операций на
лицевых счетах, открытых соответственно:

Администрацией Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти;

Администрацией Белохолмского сельского
поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти;

Администрацией Ромодановского сельского
поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти.

3. В соответствии с абзацем 1 части 3 статьи 40
Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» со дня начала работы
вновь избранного Совета депутатов  Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района
Смоленской области полномочия депутатов Со-
вета депутатов Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области,
депутатов Совета депутатов Белохолмского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, а также депутатов Совета депутатов
Ромодановского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области прекращаются.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня
подписания.

5. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Глинковский вест-
ник».

Л.В. Ларионова, глава муниципального обра-
зования Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Р Е Ш Е Н И Е № 11 от   25 июня 2019 года
О регулировании отдельных вопросов осуществления органами местного самоуправления

преобразуемых муниципальных образований своих полномочий

Сегодня каждый в России зна-
ет о том, в Кубинке Министер-
ством обороны Российской Феде-
рации строится храм, который
будет открыт к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
В связи с этим проводится воен-
но-патриотическая акция «Горсть
памяти», в ходе которой с мест за-
хоронений советских воинов в на-
шей стране и за рубежом берут-
ся фрагменты земли, которые по-
мещаются в специальные кон-
тейнеры — «солдатские кисеты».
Их закладывают в гильзы артил-

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ
«Ãîðñòü ïàìÿòè» íà ãëèíêîâñêîé çåìëå

лерийских снарядов.,которые за-
тем с воинскими почестями будут
установлены на территории вок-
руг Главного Храма Вооружённых
сил России, строящегося в парке
«Патриот» в Подмосковье.

В Глинковском районе эта ак-
ция проводилась 21 и 22 июня.
Участие в ней приняли Глава му-
ниципального образования
«Глинковский район» Михаил За-
харович Калмыков, ветеран Воо-
руженных сил Российской Ф еде-
рации Александр Александрович
Степин, главы сельских поселе-

ний, представители Ельнинского
военного комиссариата и моло-
дежных объединений.

В итоге за два дня была взята
земля с семи воинских захороне-
ний: села Глинка, деревень Яков-
лево, Ромоданово, Добромино,
Сивцево, Болтутино, Бердники. В
Болтутине и Глинке состоялись
импровизированные митинги,
посвященные одной из самых
трагических дат в истории России
– дню начала Великой Отече-
ственной войны, участие в кото-
рых приняли не только взрослые,
но и юные жители этих населен-
ных пунктов.

Теперь «солдатские кисеты»
со священной для глинковцев
землей  будут отправлены в
Подмосковье, чтобы стать частич-
кой грандиозного комплекса. Это
делается ради того, чтобы жила в
веках светлая память о тех, кто
не вернулся с полей сражений,
кто ценой своей жизни защитил
Родину от врага, кто отстоял наше
светлое будущее, не уступив врагу
ни пяди родной земли. Мы по-
мним об их подвиге, мы гордим-
ся своими героями!

               Ирина БУДАЧЕНКОВА
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В администрации региона под предсе-
дательством Губернатора Алексея Остро-
вского состоялось рабочее совещание,
посвященное вопросу демографической
ситуации на территории Смоленской об-
ласти и мерах, направленных на сниже-
ние смертности населения. В нем приня-
ли участие вице-губернатор Оксана Лобо-
да, начальник Департамента по здраво-
охранению Елена Войтова, а также глав-
ный врач Смоленской областной клини-
ческой больницы Евгений Каманин.

Предваряя обсуждение, глава региона
акцентировал внимание участников сове-
щания на необходимости изменения под-
ходов к разрешению наиболее проблем-
ных вопросов, связанных с реализацией
на территории области мер по снижению
смертности.

«Коллеги, нам с вами нужно каче-
ственно изменить работу по предот-
вращению таких заболеваний, как ише-
мическая болезнь сердца, пневмония,
болезни поджелудочной железы, язвен-
ная болезнь [и другие болезни системы
кровообращения, пищеварения, дыха-
ния, повлиять на которые может внедре-
ние современных медицинских техноло-
гий – так называемые управляемые при-
чины смертности], а также более пред-
метно заняться вопросами неуправля-
емых причин [на которые невозможно
повлиять посредством медицинского
вмешательства], среди которых – слу-
чайное отравление алкоголем, само-
убийства», - обратился к участникам со-
вещания Губернатор.

Алексей Островский отметил, что под-
держал предложение пригласить на
данное совещание главного врача Смо-
ленской областной клинической больни-
цы Евгения Каманина как опытного спе-
циалиста, эксперта, руководителя круп-
нейшего в регионе учреждения здраво-
охранения.

По словам начальника Департамен-
та по здравоохранению Елены Войтовой,
за период 2012-2018 годов прослежива-
ется положительная динамика – общая
смертность снизилась на 7,7%. Профиль-
ный Департамент на системной основе
проводит анализ основных причин смерт-
ности, по итогам которого принимаются
решения о создании Региональных амбу-
латорных центров. Так, в 2015 году был
создан Региональный инфекционный ам-
булаторный центр. В том числе благодаря
этому снижение смертности от туберкуле-
за за прошедшие годы составило 67%.

«Самая большая проблема для нас –
болезни системы кровообращения. Наи-
более распространенная среди них –
ишемическая болезнь сердца. Для того
чтобы исправить ситуацию, в регионе
была создана система, включающая Ре-
гиональный сосудистый центр на базе
Смоленской областной клинической
больницы и 6 первичных сосудистых от-
делений  [в Клинической больнице скорой
медицинской помощи и Центральных рай-
онных больницах]. Это дало положитель-
ные результаты – смертность от бо-
лезней сердца за эти годы [2012-2018]
снизилась на 24%», - рассказала Елена
Войтова,

Для того чтобы обеспечить преемствен-
ность между стационаром и поликлиникой
в наблюдении пациентов, в 2017 году на
базе Консультативно-диагностической по-
ликлиники №1 был создан Кардиологи-
ческий центр, в который пациенты попа-
дают после Регионального сосудистого
центра. Если пациент соблюдает все, что
ему рекомендовано, то удается избежать
такой сложной патологии, как повторный
инфаркт миокарда.

Стоит отметить, что в 2018 году было
принято решение о расширении рентге-
нэндоваскулярного отделения на базе об-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ластной клинической больницы, где про-
водится стентирование, то есть лечение
инфаркта миокарда с помощью хирурги-
ческих методов – за год проводится около
600 стентирований. Однако, как отметила
Елена Войтова, для региона этого недо-
статочно, поэтому за счет средств област-
ного бюджета в 2019 году в рамках про-
граммы «Развитие здравоохранения» вы-
делены дополнительные средства на по-
купку стентов, что позволит увеличить
объем стентирования.

Учитывая, что в соответствии с существу-
ющей маршрутизацией все пациенты на-
правляются в областную клиническую боль-
ницу, сейчас проводится работа в рамках
национального проекта по совершенство-

ванию организации оказания медицинс-
кой помощи при болезнях системы крово-
обращения над открытием аналогичного
отделения на базе Клинической больни-
цы скорой медицинской помощи.

«Как только отделение заработает,
мы перемаршрутизируем пациентов.
Оба отделения будут работать кругло-
суточно, и, думаю, это повлияет на ре-
зультаты по снижению смертности»,  -
подчеркнула Елена Войтова.

Что касается Кардиоцентра, то там, по
словам начальника Департамента, сейчас
уже работают четыре кардиолога, закуп-
лено современное оборудование для того,
чтобы пациент не просто пришел и фор-
мально отметился, а в один день смог
пройти процедуру обследования и полу-
чить назначение.

Говоря о проблемах болезней органов
пищеварения, Елена Войтова сообщила,
что данный показатель в период с 2012
также снизился на 15%. По результатам
проведенного анализа у смолян преобла-
дают болезни печени, поджелудочной же-
лезы и язвенная болезнь.

«Для того чтобы пациенты получали
квалифицированную помощь, мы на базе
областной больницы приступили к со-
зданию Гастроэнтерологического цен-
тра по аналогии с Кардиологическим», -
рассказала начальник Департамента.

Если говорить о язвенной болезни же-
лудка, то тут причина в следующем: ряд
пациентов принимают препараты, способ-
ные спровоцировать развитие этого забо-
левания. В данном случае задача меди-
ков – взять таких пациентов на учет, а так-
же назначить профилактическое противо-
язвенное лечение и проводить гастроско-
пическое исследование один раз в год для

того, чтобы избежать таких серьезных ос-
ложнений, как кровотечение.

Что касается внешних причин смертно-
сти (смертность от дорожно-транспортных
происшествий, убийства, самоубийства),
то, например, по профилактике суицидов
проводится большая работа, особенно с
родителями и школьниками. Результат –
снижение данного показателя с 2012 года
на 50%.  «Надо сказать, что каждый слу-
чай трагичен, индивидуален и его не дол-
жно быть. По ДТП у нас в этом году пока-
затели также снизились более чем на
22%», - подчеркнула Елена Войтова.

Со своей стороны главный врач Смо-
ленской областной клинической больни-
цы Евгений Каманин уточнил, что ситуацию

с управляемыми причинами смертности в
регионе попытались в известной степени
улучшить: «В первую очередь, это, конеч-
но, заболевания сердца и сосудов. Это на
данный момент основная причина смер-
тности населения. Мы сейчас в полном
объеме работаем - в нашем Региональ-
ном сосудистом центре функционируют
две эндоскопические операционные. Так,
в прошлом году мы поставили 680 стен-
тов. В этом году планируем поставить
около 900. Еще полгода не прошло, а мы
уже больше полугодовой нормы выполни-
ли. Это очень важно».

Евгений Каманин также сообщил, что в
больнице расширено отделение кардио-
логии. В частности, функционирует Карди-
ологический центр, который оснащен со-
временными телекоммуникациями, в слу-
чае необходимости проводятся консульта-
ции с коллегами из Санкт-Петербурга,
Москвы, зарубежными клиниками.

 «У нас есть главный кардиолог, кото-
рый занимается организацией всего этого
процесса, еще 5 хирургов занимаются не-
посредственно установкой стентов на со-
суды сердца. Сейчас у нас в отделении 65
коек, а было 30, то есть мы фактически в 2
раза увеличили коечную мощность. Это
тоже хорошо, у нас нет проблем с очере-
дью», -  рассказал главврач, добавив, что в
лечебном учреждении качественно отра-
ботана маршрутизация: всего 4 минуты –
от приемного отделения до операционной.
Больной проходит компьютерную томог-
рафию – и сразу в операционную.

 С целью сокращения количества болез-
ней желудочно-кишечного тракта и пато-
логий в  Смоленской областной клиничес-
кой больнице создается Центр гастроэн-
терологии, куда будет входить отделение

Президент России Владимир Путин уч-
редил юбилейную медаль в честь 75-
летия Победы в Великой Отечественной
войне. Соответствующий указ опублико-
ван на официальном интернет-портале
правовой информации .

«В ознаменование 75-летия победы в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, отдавая дань глубокого ува-
жения великому подвигу, героизму и са-
моотверженности ветеранов войны по-
становляю: учредить юбилейную медаль
«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», - говорится в
тексте указа.

Медалью награждаются как участники
войны, так и труженики тыла, а также быв-
шие несовершеннолетние узники концла-
герей. Награда будет выполнена из метал-
ла серебристого цвета, на ее лицевой сто-
роне изобразят фигуру воина-победителя
с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ),
пишущего на стене здания Рейхстага сло-
во «Победа!».

Ïóòèí ó÷ðåäèë ìåäàëü â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Президент России Владимир Путин
подписал закон об усилении уголовной
ответственности для нетрезвых водите-
лей за дорожно-транспортные происше-
ствия с жертвами. Документ опубликован
на официальном портале правовой ин-
формации.

Согласно поправкам:
* если совершение ДТП нетрезвым

водителем повлекло причинение тяжкого
вреда здоровью человека, максимальное
наказание предусматривается в виде ли-
шения свободы на срок от 3 до 7 лет (сей-
час до 4 лет),

* в случае гибели человека - от 5 до
12 лет лишения свободы (сейчас от 2 до 7
лет),

* если погибли двое и более лиц - от
8 до 15 лет заключения (сейчас от 4 до 9
лет).

Кроме того, законом вносится измене-

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí îá óæåñòî÷åíèè
íàêàçàíèÿ çà «ïüÿíûå» ÄÒÏ

гастроэнтерологии на 60 коек.
Подводя промежуточный итог совеща-

ния, Губернатор Алексей Островский отме-
тил: «Коллеги, я, конечно, не могу быть
полностью удовлетворен результата-
ми, поскольку количество летальных
исходов, которое область ежегодно по-
лучает, говорит о том, что мы с вами
работаем не настолько эффективно,
как хотелось бы смолянам. Но при этом
динамика по тем болезням, которые вы-
зывают наибольшую озабоченность, впе-
чатляющая: за 7 лет, с 2012 по 2019 год,
по всем направлениям отмечается сокра-
щение смертности и где-то более чем в
2 раза снизились ее показатели, напри-
мер, от туберкулеза. Как доложила Еле-
на Николаевна [Войтова], данный показа-
тель уменьшился на 67%. Но, тем не ме-
нее, резервов для работы еще более чем
достаточно. И прошу вас этим вопросом
активно заниматься».

В ходе совещания Евгений Каманин по-
благодарил главу региона за выделение в
прошлом году дополнительных средств из
областного бюджета на приобретение
стентов, которые раньше закупались толь-
ко за счет средств Фонда обязательного
медицинского страхования.

«Кроме того, мы сейчас закупили 3
аппарата для колоноскопии, гастроско-
пии. Сейчас у нас нет очереди на эти
виды исследований, которые позволяют
на более ранних стадиях продиагности-
ровать те или иные патологии кишеч-
ника, желудка или пищевода. Все это сыг-
рало существенную роль в снижении смер-
тности от этих болезней», - отметил
Евгений Каманин.

«Согласен, Евгений Иванович. Будем
стараться и в дальнейшем выделять
финансирование из регионального бюд-
жета на эти цели в дополнение к сред-
ствам Фонда обязательного медицинс-
кого страхования, чтобы улучшать ди-
намику », - заверил Губернатор.

В продолжение совещания глава реги-
она дал ряд поручений, основанных на
обращениях смолян. Одно из них касалось
условий, в которых пациенты региональ-
ных учреждений здравоохранения получа-
ют медицинские услуги.

По словам Алексея Островского, к нему
в социальной сети обратилась женщина,
сообщившая, что ее ребенок находился на
лечении в одном из хирургических отделе-
ний областной клинической больницы. По
мнению матери, условия там неприемле-
мы – матрасы в ужасающем состоянии.

 «Если это действительно так, если
эта информация, с которой она ко мне
обратилась, подтвердится, то это, ко-
нечно, в принципе недопустимо для всех
учреждений здравоохранения, а для хи-
рургии, где должны быть стерильные
условия, особенно. Поэтому я поручаю
Вам, Елена Николаевна [Войтова], прове-
сти проверочные мероприятия по всем
больницам области, как областного,
так и районного уровня, на предмет со-
стояния матрасов, постельного белья и
после этого мне отдельно служебной
запиской доложить об исполнении.

Также прошу Вас, Елена Николаевна, и
Вас, Оксана Васильевна  [Лобода], никого
не покрывать, в том смысле, что если
вы мне доложите, что все идеально или
хорошо, а я узнаю, что это не соответ-
ствует действительности, то попла-
титесь должностями вы, а не те, на за-
щиту кого вы встанете. Поэтому про-
шу дать объективный анализ, и если где-
то будут выявлены подобные факты,
представить мне предложения по кад-
ровым решениям в отношении руководи-
телей тех учреждений, где это будет
зафиксировано», потребовал Алексей Ос-
тровский.

                                           Ольга Орлова

ние в статью 263 Уголовного кодекса РФ
(«Нарушение правил безопасности движе-
ния и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего вод-
ного транспорта и метрополитена»).

Ее действие распространяется на част-
ных лиц, управляющих легкими (сверхлег-
кими) самолетами или маломерными вод-
ными судами. В случае нарушения ими
правил безопасности движения и эксплу-
атации транспортных средств, в результа-
те чего по неосторожности был нанесен
тяжкий вред здоровью человека либо при-
чинен крупный ущерб, максимальное на-
казание составит до двух лет лишения сво-
боды. Если данное деяние повлекло по
неосторожности смерть человека, макси-
мальное наказание предусматривается в
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

                                По материалам ТАСС
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà
По старому законодательству мужчины

1959 года рождения и женщины 1964 года
рождения смогли бы уйти на пенсию в 2019
году, но с 1 января 2019 года пенсионный
возраст будет постепенно повышаться –
один раз в два года планка будет подни-
маться на 1 год, то есть, упомянутые граж-
дане 1959 и 1964 г.р. смогут уйти на пен-
сию только во второй половине 2019 года,
а первое полугодие придётся отработать.
Льготы, позволяющие выходить на пенсию
на год раньше нового срока, предусмотре-
ны для тех, кто по старым условиям вышел
бы на пенсию в 2019-20 годах.

Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â
ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,

ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ

ãîñóäàðñòâåííûõ è

ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
Федеральным законом от 01 мая 2019

года N 69-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 56 и 56.1 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» вво-
дятся ограничения для организаций, ко-
торые могут принимать участие в конкурсе
на предоставление таких услуг по органи-
зации отдыха детей. Устанавливается обя-
занность заказчиков осуществлять закуп-
ки услуг по организации отдыха детей и их
оздоровлению путем проведения конкур-
са с ограниченным участием и конкурса с
ограниченным участием в электронной
форме.

Óòâåðæäåí

ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò
Приказом Минтруда России от

25.12.2018 № 840н утвержден профессио-
нальный стандарт «Специалист, участву-
ющий в организации деятельности детс-
кого коллектива (вожатый)», которым оп-
ределены цели деятельности специалис-
тов, их функциональные обязанности, а
также требования к образованию и опыту
работы вожатых. Вожатыми могут стать
совершеннолетние граждане при
предъявлении работодателю справки об
отсутствии судимости (уголовного пресле-
дования) в соответствии со статьями
331, 351.1 Трудового кодекса РФ, прошед-
шие обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры (обследования),
имеющие основное общее или среднее
общее образование, а также прошедшие
обучение по программам профессиональ-
ной подготовки по должностям служащих
в области образования и педагогики.

Îá èíôîðìàöèè
î çàêëþ÷åííûõ è

ïëàíèðóåìûõ ê çàêëþ÷åíèþ
äîãîâîðàõ ñ èíîñòðàííûìè

èëè ìåæäóíàðîäíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñàì

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21.03.2019 № 292
внесены изменения в некоторые акты
Правительства Российской Федерации, со-
гласно которым на сайте вузов и других
образовательных организаций должна
размещаться информация о заключенных
и планируемых к заключению договорах с
иностранными или международными
организациями по вопросам образования
и науки. Определено также, что в рамках
мониторинга системы образования оцени-
вается, в том числе численность иностран-
ных обучающихся по основным и дополни-
тельным образовательным программам,
численность иностранных педагогических
и научных работников, также информация
об иностранных или международных орга-
низациях, с которыми российскими обра-
зовательными организациями заключены
договоры по вопросам образования и на-
уки.
Îá èçìåíåíèÿõ â Êîäåêñ ÐÔ

îá àäìèíèñòðàòèâíûõ

ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Федеральным законом от 01 мая 2019

года N 96-ФЗ «О внесении изменений в с-

татьи 3.5 и 6.18 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях» установлена административная от-
ветственность спортсмена.

Определено, в частности, что умышлен-
ное нарушение спортсменом требований
о предотвращении допинга в спорте и
борьбе с ним, выразившееся в использо-
вании или попытке использования запре-
щенной субстанции и (или) запрещенного
метода, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà îêàçàíèÿ óñëóã ïî

ïåðåâîçêàì
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 2019 года
N 545 «О внесении изменений в Правила
оказания услуг по перевозкам на желез-
нодорожном транспорте пассажиров, а
также грузов, багажа и грузобагажа для
личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности» устанавле-
но, что оформление проездного докумен-
та (билета) на поезд дальнего следования
для детей в возрасте до одного месяца
может производиться на основании све-
дений о медицинском свидетельстве о
рождении, выданном медицинской орга-
низацией или индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющим медицинс-
кую деятельность, в установленном поряд-
ке. В этом случае в проездном документе
(билете) на поезд дальнего следования
должны быть указаны фамилия ребенка
(родителя или иного лица), указанная в
медицинском свидетельстве о рождении,
а также серия и номер такого медицинс-
кого свидетельства о рождении. Указанное
медицинское свидетельство о рождении
ребенка, на основании которого оформ-
лен проездной документ (билет), должно
предъявляться пассажиром при посадке
на поезд.

Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñîöèàëüíûõ óñëóã â
ñòàöèîíàðíîé ôîðìå

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Приказом Минтруда России от 05 апре-

ля 2019 года N 216н внесены изменения в
пункт 2 Примерного порядка предостав-
ления социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания, утвер-
жденного Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федера-
ции от 24 ноября 2014 г. N 935н. Согласно
внесенным изменениям социальное об-
служивание в стационарной форме уста-
навливается нуждающимся в ежедневной
посторонней помощи получателям соци-
альных услуг при постоянном, временном
(на срок, определенный индивидуальной
программой) или пятидневном (в неделю)
круглосуточном проживании их в органи-
зации социального обслуживания в случае,
если при предоставлении социальных ус-
луг в полустационарной форме и/или фор-
ме социального обслуживания на дому не
достигается улучшение условий жизнеде-
ятельности получателей социальных услуг.

    Äîïîëíåí ïåðå÷åíü
ñîöèàëüíûõ âûïëàò,

êîòîðûå äîëæíû
ïåðå÷èñëÿòüñÿ íà êàðòó

«ÌÈÐ»

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 2019 года
N 419 дополнен перечень социальных
выплат, которые должны перечисляться
на карту «МИР».

В этой связи ФСС РФ с 1 мая 2019 года
на карту «МИР» будет перечислять: посо-
бие по временной нетрудоспособности
(только в отношении граждан, подвергших-
ся воздействию радиации); пособие по
беременности и родам; единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки
беременности; единовременное пособие
при рождении ребенка; ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком.

Î «êëèíè÷åñêèõ

ðåêîìåíäàöèÿõ»
Приказом Минздрава России от 28 фев-

раля 2019 года N 103н утверждены поря-
док и сроки разработки клинических реко-
мендаций, их пересмотра, типовой формы
клинических рекомендаций и требований
к их структуре, составу и научной обосно-
ванности включаемой в клинические ре-
комендации информации. Понятие «кли-
нические рекомендации» введено Феде-
ральным законом от 25 декабря 2018 года
N 489-ФЗ. Это документы, содержащие
информацию по вопросам, в том числе
профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации пациента, варианты меди-
цинского вмешательства и описание пос-
ледовательности действий медицинского
работника с учетом течения заболевания,
наличия осложнений и т.д.

В целях реализации данного Закона ут-
верждены порядок и сроки разработки
клинических рекомендаций, их типовая
форма, требования к структуре клиничес-
ких рекомендаций, составу и научной обо-
снованности включаемой в них информа-
ции.

Î Ïðàâèëàõ âûïîëíåíèÿ
ðàáîò ïî

ëåñîâîññòàíîâëåíèþ
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 07мая 2019 N 566
утверждены Правила выполнения работ
по лесовосстановлению или лесоразведе-
нию лицами, использующими леса в соот-
ветствии со статьями 43 - 46 Лесного ко-
декса Российской Федерации, и лицами,
обратившимися с ходатайством или заяв-
лением об изменении целевого назначе-
ния лесного участка.

Установлен порядок выполнения работ
по лесовосстановлению или лесоразведе-
нию лицами, осуществляющими рубку лес-
ных насаждений, и лицами, обратившими-
ся с ходатайством или заявлением об из-
менении целевого назначения лесного
участка.

Так, лица, осуществляющие рубку лес-
ных насаждений, обязаны выполнить ра-
боты по лесовосстановлению или лесораз-
ведению в границах территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федера-
ции на площади, равной площади выруб-
ленных лесных насаждений, не позднее
чем через один год со дня окончания сро-
ка действия лесной декларации, в соответ-
ствии с которой осуществлена рубка лес-
ных насаждений.

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ äèñïàíñåðíîãî

íàáëþäåíèÿ çà âçðîñëûìè
Приказом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 29 марта
2019 г. № 173н «Об утверждении порядка
проведения диспансерного наблюдения за
взрослыми» Минздрав определил новый
порядок диспансерного наблюдения за
взрослыми, который предусматривает:

- сроки взятия под наблюдение; - допол-
нительные обязанности главврача по орга-
низации мероприятий; - обновленный пе-
речень заболеваний или состояний, при
наличии которых устанавливается наблю-
дение. Сведения о диспансерном наблю-
дении должны быть внесены в медицинс-
кую документацию пациента, а также в
контрольную карту. Непосредственное
диспансерное наблюдение проводят вра-
чи-терапевты (врачи общей практики), вра-
чи-специалисты, врачи по медицинской
профилактике отделения медицинской
профилактики или центра здоровья и
фельдшеры (акушеры). Ранее действовав-
ший порядок утратил силу.

Îá óòâåðæäåíèè ôîðì
ïðîâåðî÷íûõ ëèñòîâ ïðè

îñóùåñòâëåíèè
ôåäåðàëüíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà â
îáëàñòè áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Приказом МВД России от 31 декабря
2018 г. № 878 «Об утверждении форм про-
верочных листов (списков контрольных
вопросов), используемых при осуществле-
нии федерального государственного над-
зора в области безопасности дорожного
движения в целях проведения оценки со-
блюдения законодательства Российской

Федерации о безопасности дорожного
движения юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуще-
ствляющими деятельность по эксплуата-
ции автомобильных дорог (их участков), в
том числе в границах железнодорожных
переездов, выполняющими работы и пре-
доставляющими услуги по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных
средств» составлены списки контрольных
вопросов, которые применяются ведом-
ством при проведении плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся: - эксплуа-
тацией автодорог; - техобслуживанием и
ремонтом транспортных средств. Предмет
плановой проверки ограничивается переч-
нем обязательных требований, включен-
ных в проверочный лист.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîí

î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè
Федеральным законом от 30 апреля

2019 г. № 66-ФЗ «О внесении изменения в
статью 43 Закона Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войс-
ках национальной гвардии» изменен За-
кон о пенсионном обеспечении военных,
служащих ОВД, пожарных, служащих орга-
нов наркоконтроля, учреждений и органов
УИС, войск нацгвардии. В общем порядке
исчисления пенсии базовое денежное
довольствие с 2012 г. учитывается в раз-
мере 54% и с 2013 г. ежегодно увеличива-
ется на 2% до достижения 100%. Соглас-
но поправкам с 1 мая 2019 г. без ограни-
чения будут исчислять пенсии: - фронтови-
кам, принимавшим участие в боевых дей-
ствиях в составе действующей армии; - ли-
цам, награжденным медалью «За оборо-
ну Ленинграда»; - инвалидам с детства
вследствие ранения, контузии или увечья,
связанных с боевыми действиями в пери-
од ВОВ.

Î ñ÷åòàõ â èíîñòðàííûõ

áàíêàõ
Федеральным законом от 1 мая 2019 г.

№ 73-ФЗ «О внесении изменения в статью
3 Федерального закона «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами» Прези-
дентом РФ уточнен порядок применения
запрета открывать и иметь счета (вклады)
в зарубежных банках, иметь ценные бума-
ги иностранных компаний. Ранее должно-
стные лица автоматически становились
нарушителями данного запрета при полу-
чении по наследству иностранных финан-
совых инструментов, при приобретении
статуса учредителя или бенефициара до-
верительного управления наследствен-
ным имуществом. Теперь установлен срок
для отчуждения иностранных финансовых
инструментов - 6 месяцев с момента реги-
страции перехода прав на них. Федераль-
ный закон вступает в силу со дня опубли-
кования.

Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è

âîåííîé ñëóæáå
Федеральным законом от 1 мая 2019 г.

№ 98-ФЗ «О внесении изменений в статьи
22 и 51 Федерального закона «О воинс-
кой обязанности и военной службе» скор-
ректирован Закон о воинской обязаннос-
ти. Согласно поправкам при отказе от ос-
вобождения или от отсрочки от призыва
военнослужащий подает соответствующее
заявление в призывную комиссию. Впос-
ледствии он может получить право на дос-
рочное увольнение, если основания для
этого возникли в период прохождения
службы. Поправки вступают в силу с 1 сен-
тября 2019 г. Сыновья и братья погибших
при исполнении, призванные до этой
даты, имеют право на досрочное увольне-
ние.

В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
и.о. прокурора Глинковского района,

советник юстиции
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 0144 0402 0122 0151 000819

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми  
избирательными комиссиями 0140 0400 0110 0150 000800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования  в день голосования 0049 0118 0029 0050 000246

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования  в день 
голосования

0026 0022 0012 0019 000079

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0065 0260 0069 0081 000475
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0026 0022 0012 0019 000079
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0049 0118 0029 0050 000246
9 Число недействительных избирательных бюллетеней

0000 0002 0000 0000 000002
10 Число действительных избирательных бюллетеней

0075 0138 0041 0069 000323
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число не учтенных при получении  избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

13 Азаренкова Алла Анатольевна
0003 0029 0005 0004 000041

14 Антипова Ольга Павловна
0013 0094 0005 0060 000172

15 Бурак Татьяна Викторовна
0007 0050 0005 0026 000088

16 Володенков Александр Владимирович 0013 0061 0008 0042 000124
17 Евтуховская Нина Николаевна 0007 0041 0008 0010 000066
18 Кириллов Андрей Романович 0000 0007 0001 0001 000009
19 Козачков Олег Викторович 0002 0062 0004 0029 000097
20 Козыленкова Елена Анатольевна 0055 0014 0031 0005 000105
21 Корнеенков Александр Алексеевич 0007 0018 0003 0020 000048
22 Куцевич Константин Анатольевич 0004 0012 0001 0011 000028
23 Ляпченкова Римма Александровна 0003 0020 0003 0003 000029
24 Моисеенкова Эмилия Владимировна 0002 0024 0006 0014 000046
25 Стёпина Елена Викторовна 0051 0028 0029 0013 000121
26 Тайбарей Светлана Андреевна

0000 0005 0001 0000 000006
27 Трофимова Ольга Николаевна

0007 0061 0003 0024 000095
28 Трошкина Наталья Ивановна

0011 0024 0008 0016 000059
29 Шурпенков Игорь Викторович 0009 0051 0005 0066 000131

Леонова Л.И.
Егорова С.А.

МП Сводная таблица составлена 2 июня 2019 года

Председатель территориальной  избирательной  комиссии
Секретарь комиссии
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Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные данные о 
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатах
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области

о результатах выборов по семимандатному избирательному округу

Выборы депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области 
первого созыва

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Количество протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

4
4
0

0

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 
голосования 0121 0398 0119 0118 000756

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми  
избирательными  комиссиями 0090 0300 0110 0090 000590

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0001 0000 0001 000002

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования  в день голосования 0044 0148 0055 0051 000298

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования  в день 
голосования

0013 0040 0009 0011 000073

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0033 0111 0046 0027 000217
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0013 0040 0009 0011 000073
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0044 0149 0055 0052 000300
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0057 0189 0064 0063 000373
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число не учтенных при получении  избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

13 Александренкова Ирина Ивановна 0006 0063 0008 0055 000132
14 Алтухова Галина Владимировна 0006 0058 0026 0053 000143
15 Вашестюк Анна Ивановна 0004 0005 0013 0003 000025
16 Жемчугова Надежда Евгеньевна 0007 0101 0012 0048 000168
17 Комиссарова Любовь Викторовна 0012 0060 0016 0002 000090
18 Кондратова Алёна Геннадьевна 0000 0048 0005 0001 000054
19 Ларионова Лариса Викторовна 0015 0112 0022 0058 000207
20 Меньшиков Владимир Николаевич 0012 0059 0029 0003 000103
21 Новосельцева Надежда Викторовна 0027 0039 0027 0003 000096
22 Петухова Лариса Николаевна 0000 0026 0008 0002 000036
23 Рябчикова Валентина Николаевна 0012 0067 0011 0002 000092
24 Селиверстова Татьяна Анатольевна 0006 0095 0012 0051 000164
25 Солдатов Анатолий Викторович 0015 0084 0027 0004 000130
26 Столярова Елена Николаевна 0024 0004 0003 0003 000034
27 Терешкова Ольга Владимировна 0036 0067 0045 0007 000155
28 Тимоховская Светлана Михайловна 0021 0053 0011 0041 000126
29 Худолеева Надежда Васильевна 0014 0032 0035 0000 000081

Леонова Л.И.
Егорова С.А.

МП Сводная таблица составлена 2 июня 2019 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии
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 №
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Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные данные о 
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатах
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
территориальной избирательной комиссии муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области

о результатах выборов по семимандатному избирательному округу

Выборы депутатов Совета депутатов Доброминского  сельского поселения Глинковского  района Смоленской области 
первого созыва 

Количество участковых избирательных комиссий в избирательном округе
Количество протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 16 îò « 20 »  èþíÿ  2019 ã.

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì
ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íà¸ì) äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ
ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, äîãîâîðàì

íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

                         íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
В соответствии с частями 3,5 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации

от 29.12.2004г. № 188-ФЗ (в редакции от 15.04.2019 г.), Совет депутатов Глинковского
сельского поселения

РЕШИЛ:
      1. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём)

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам най-
ма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда с
01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. на территории Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области  (прилагается).

      2.  Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2019 года.
      3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

  В.В.Антонов, глава муниципального образования Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области

                                                                              Приложение к решению Совета депутатов
Глинковского сельского поселения

от « 20» июня 2019г.  № 16
Размер платы

за пользование жилым помещением (платы за наём)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,

договорам найма специализированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области
Наименование Коэффициент 

благоустройс
тва 

Тариф за 1 м2 
в месяц 
(руб.) 
НДС не 
облагается 

Базовая ставка платы за наём жилого 
помещения 

 6,15 

Тариф с учетом благоустройства домов   
Жилые дома, имеющие индивидуальное 
газовое отопление, оборудованные 
централизованным  водопроводом 

 
0,8 

 
4,92 

Жилые дома, имеющие индивидуальное 
газовое отопление, без водопровода (уличные 
колонки) 

 
0,6 

 
3,69 

Жилые дома, имеющие индивидуальное 
печное отопление, оборудованные 
централизованным водопроводом 

 
0,5 

 
3,01 

Жилые дома, не имеющие удобств с 
индивидуальным печным отоплением 

 
0,4 

 
2,46 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А
              Администрация муни-

ципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской об-
ласти исполняющая полномочия
Администрации Глинковского
сельского поселения сообщает о
приеме  заявлений от граждан о
предварительном согласовании
предоставления земельного уча-
стка, из категории земель – зем-
ли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область,
Глинковский район, Доброминс-
кое сельское поселение, д.Доб-
ромино, площадью 357 кв.м., ка-
дастровый номер
67:04:0200101:1128, с разрешен-
ным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства .

   Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении указанно-
го земельного участка в течении
тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения
имеют право подать заявления
на право заключения договора
аренды земельного участка, с 9-
00 до 17-00 часов по адресу: Смо-
ленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул.Ленина д.8,
отдел по экономике и комплекс-
ному развитию Администрации.

Способ подачи заявлений:
лично.

Администрация муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Смоленской области со-
общает о результатах торгов, на-
значенных на  – 29.06.2017 г. в
11.00 (время подведения итогов
торгов),

Торги по Лоту № 1 - на зак-
лючение договора аренды,
объектов муниципальной соб-
ственности муниципального об-
разования «Глинковский район»
Смоленской области признаны
не состоявшимися, в связи с
единственным участником тор-
гов.

Лот № 1. Нежилые помеще-
ния №№ 7-10,21,22 общей пло-
щадью  259,8 кв.м. в здании
Администрации муниципально-
го образования «Глинковский
район» Смоленской области,
расположенном по адресу: Смо-
ленская обл., с. Глинка, ул. Ле-
нина, д. 8. Назначение исполь-
зования – для размещения
швейного производства. Срок
аренды – 11 (одиннадцать) ме-
сяцев. Начальная величина
годовой арендной платы –
156 760 руб. Арендатор –
ООО «Фабрика «Шарм»

Тел. (8-4812) 40-47-68, 8 910-
727-35-20.

РЕШЕНИЕ№ 7 от «25» июня 2019 года
О регулировании отдельных вопросов осуществления органами местного

самоуправления преобразуемых муниципальных образований своих полномочий

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», областным законом от 20 декабря 2018 года № 172-з «О преобразовании муни-
ципальных образований Глинковского района Смоленской области, об установлении
численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва
вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской
области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь
образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской облас-
ти», а также на основании решения Совета депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области от 25 июня  2019 года № 4 «Об избрании
Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области Совет депутатов Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.. Возложить на Главу муниципального образования Болтутинского сельского посе-

ления Глинковского района Смоленской области на период реорганизационных ме-
роприятий до конца текущего года:

1) полномочия по осуществлению руководства деятельности следующими
Администрациями:
Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленс-

кой области
Администрации Бердниковского  сельского поселения Глинковского района Смо-

ленской области;
2) полномочия по исполнению бюджетов следующих преобразованных муниципаль-

ных образований:
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
3) полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий по пер-

вичному воинскому учету муниципальных образований, указанных в пункте 1 настояще-
го решения.

2. Наделить Главу муниципального образования Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области Антипову Ольгу Павловну на время пе-
реходного периода правом первой подписи документов по исполнению бюджетов:

Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
с проведением операций на лицевых счетах, открытых соответственно:
Администрацией Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смолен-

ской области
Администрацией Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смо-

ленской области;
3. В соответствии с абзацем 1 части 3 статьи 40 Федерального закона

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» со дня начала работы вновь избранного Совета
депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти первого созыва полномочия депутатов Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области, депутатов Совета депутатов Бер-
дниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области прекра-
щаются.

        4.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковс-

кий вестник».
О.П. Антипова, глава муниципального образования Болтутинского  сельского по-

селения Глинковского района Смоленской области

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

РЕШЕНИЕ  № 5 от «25» июня  2019 года
О прекращении полномочий Главы муниципального образова-

ния Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», областным за-
коном от 20 декабря2018 года № 172-з «О преобразовании муници-
пальных образований Глинковского района Смоленской области, об
установлении численности и срока полномочий депутатов представи-
тельных органов первого созыва вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской области, а также по-
рядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь
образованных муниципальных образований Глинковского района
Смоленской области», Совет депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования

Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области Антиповой Ольги Павловны в связи с вступлением в долж-
ность вновь избранного Главы муниципального образования Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти 25 июня 2019 года.

2. Произвести соответствующие выплаты в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в

газете   «Глинковский вестник».
О.П. Антипова, глава муниципального образования Болтутинско-

го сельского поселения Глинковского  района Смоленской области

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
РЕШЕНИЕ № 6 от «25» июня 2019 года

О прекращении полномочий Главы муниципального образования Бердниковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленской области

В соответствии с абзацем 2 части 3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом от 20 декабря 2018 года № 172-з «О
преобразовании муниципальных образований Глинковского района Смоленской об-
ласти, об установлении численности и срока полномочий депутатов представитель-
ных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Глин-
ковского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока
полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Глинковс-
кого района Смоленской области», Совет депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования Бердниковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области Рябенковой Галины
Николаевны в связи с вступлением в должность вновь избранного Главы муниципаль-
ного образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области  25 июня  2019 года.

2. Произвести соответствующие выплаты в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинков-

ский вестник».
О.П. Антипова,  глава муниципального образования  Болтутинского сельского по-

селения Глинковского района Смоленской области

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 27 îò «18» èþíÿ 2019 ãîäà

Î  ïðîâåäåíèè êîíêóðñà«Îáðàçöîâîå ïîäâîðüå - 2019»
С целью  повышения уровня благоустройства и чистоты территорий приусадебных

участков, соблюдения строительных, противопожарных и санитарных норм, эстетично-
сти вида жилых домов и хозяйственных построек, уровня культуры ведения личного
подсобного хозяйства

1. Провести с 18 июня по 26 августа 2019 года на территории Болтутинского сельско-
го поселения конкурс «Образцовое подворье - 2019».

2.Утвердить Положение о конкурсе «Образцовое подворье-2019» (приложение №
1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса «Образцовое подворье -
2019»  (приложение № 2).

4. Ход и результаты конкурса освещать в газете «Глинковский вестник», на офици-
альном сайте муниципального образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти в разделе «Администрация».

5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
 О.П.Антипова, глава муниципального образования Болтутинского сельского по-

селения Глинковского района Смоленской области
Положение о конкурсе «Образцовое подворье-2019» размещено на официальном

сайте муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  в раз-
деле «Администрация».


