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Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с Днем молодежи!
Молодость – это замечательная пора, время надежд и сверше-

ний, поиска, смелых дерзаний и открытий.
Искренне рад, что молодое поколение смолян ставит перед

собой амбициозные задачи, успешно реализует свой высокий по-
тенциал, активно участвует в жизни региона. Уже сегодня вы
заявляете о себе яркими творческими и научными проектами, но-
ваторскими идеями, проявляете свои знания, способности и та-
ланты в самых разных сферах – учебе, спорте, предприниматель-
стве, искусствае, политике.

Именно за вами, мотивированными, целеустремленными, ини-
циативными – будущее Смоленщины и всей России. Уверен, что
энергия, настойчивость, энтузиазм помогут в достижении наме-
ченных целей.

От всей души желаю вам успешной учебы и созидательного
труда, который приносит удовлетворение и признание! Пусть
сбываются ваши заветные мечты и прекрасное состояние моло-
дости никогда не покидает вас!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

искренние поздравления с Днем молодежи!
Отрадно, что молодых смолян отличает повышенный инте-

рес к жизни, целеустремленность, смелость и независимость. Вам
удается успешно заявлять о себе в самых разнообразных сферах:
принимать участие во всех значимых событиях региона, зани-
маться общественной и патриотической деятельностью, волон-
терством, поисковой работой.

Искренне благодарю вас за инициативность, неравнодушие к
судьбе малой родины и активную гражданскую позицию. Без пре-
увеличения отмечу, что в будущем именно вам предстоит взять
на себя ответственность за дальнейшее развитие и процвета-
ние Смоленщины. Убежден, что вы достойно продолжите все луч-
шие начинания старших поколений и приложите максимум уси-
лий, чтобы достичь серьезных профессиональных и жизненных
высот.

Пусть присущая вам открытость, энергия молодости и вера в
свои возможности сохранится на долгие годы. Желаю крепкого
здоровья, благополучия и успехов в реализации всех намеченных
планов!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

 Смоленской областной Думы.

Уважаемые юноши и девушки!
От всей души поздравляем вас с Днём молодёжи.
Молодость – пора открытий и дерзаний, высоких надежд и сме-

лых дел. Перед вами всегда широкое поле возможностей. Каждый
из вас имеет право выбрать то, что принесёт пользу вам, вашим
близким и всей стране.

Сегодня от гражданской позиции, профессиональной деятель-
ности, личных качеств молодых во многом зависит, каким будет
наш район завтра. Именно вам предстоит создавать высокотех-
нологичное сельскохозяйственное производство, сохраняя при
этом нашу прекрасную природу; сделать благоустроенными наши
сёла, утверждать в обществе уважение к закону и нравственным
основам.

Будьте настойчивы в достижении цели, и у вас всё получится.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, новых ярких

побед и свершений.
М.З. КАЛМЫКОВ,

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

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

ЗВАНИЯ. НАГРАДЫ.

А.И. ПИСКУНОВ – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
 ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №18 от 27 апреля 2021 г.

О присвоении звания «Почетный
гражданин Глинковского района»

В соответствии с решением Глинковского район-
ного Совета депутатов от 23.08.2005 г. №68 «О зва-
нии «Почетный гражданин Глинковского района»,
рекомендацией наградной комиссии Администра-
ции муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, рассмотрев решение
комиссии по социальным вопросам Глинковский
районный Совет депутатов решил:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Глин-
ковского района» ветерану труда – ПИСКУНОВУ
Александру Ивановичу.

2. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. КАЛМЫКОВ.

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

Для Александра Ивановича
Пискунова медицина стала
главным делом его жизни, но
нельзя упустить из виду и
тот факт, что он много лет
был депутатом Глинковско-
го районного Совета депута-
тов, а значит жил проблема-
ми и нуждами своего района, и
много сделал для его разви-
тия.

Как написано в характеристи-
ке, представленной в комиссию
по присвоению звания: «Писку-
нов Александр Иванович родил-
ся 4 мая 1940 года в деревне Тиш-
ково Монастырщенского района
Смоленской области.

В 1965 году успешно окончил
Смоленский медицинский инсти-
тут и был направлен по распре-
делению в Глинковский район
Смоленской области.

В данном лечебном учрежде-
нии проработал более 55 лет,
сначала врачом-хирургом, а за-
тем начиная с 1965 года и до
ухода на заслуженный отдых, яв-
лялся бессменным руководите-
лем данного лечебного учреж-
дения. Сколько спасенных жиз-
ней и сколько человеческих су-
деб прошло через чуткое к чу-
жой боли сердце и заботливые
руки врача.

Александр Иванович сумел
сформировать грамотный про-
фессиональный коллектив еди-
номышленников. Многим моло-
дым врачам он дал дорогу в про-
фессию. Обладая отличными
организаторскими и лидерскими
навыками, Александр Иванович
Пискунов сумел сплотить вокруг
себя коллектив, мотивировать его
на оказание профессиональной

медицинской помощи сельскому
населению. Кроме того, Алек-
сандр Иванович очень отзывчи-
вый человек. Если у членов кол-
лектива возникли проблемы лич-
ного или семейного характера, он
обязательно приходит на по-
мощь. И это свойство его харак-
тера отличают не только колле-
ги, но и односельчане. Не случай-
но, на протяжении 20 лет Алек-
сандр Иванович являлся депута-
том Глинковского районного Со-
вета депутатов, а с 2010  по 2020
годы замещал должность Пред-
седателя Глинковского районно-
го Совета депутатов.

За годы работы Александр
Иванович Пискунов внес неоце-
нимый вклад в развитие меди-
цинской помощи населению рай-
она. При его непосредственном
участии было построено совре-
менное здание Глинковской цен-
тральной районной больницы, в
2010 году был произведен ре-
монт лечебного корпуса, приоб-
ретено современное медицинс-
кое оборудование, приобретены
новые автомобили скорой меди-
цинской помощи.

Александр Иванович всегда
большое внимание уделял воп-
росам доступности медицинских
услуг в отдаленных населенных
пунктах, развитию сети ФАПОВ, их
оснащению и обеспеченности
профессиональными кадрами.

Уйдя на заслуженный отдых,
Александр Иванович продолжа-
ет интересоваться состоянием
дел в районе, принимает актив-
ное участие в работе Совета ве-
теранов, поддерживает тесную
связь с лечебным учреждением.

Женат. Имеет двух взрослых

ÆÈÇÍÜ Â ÌÅÄÈÖÈÍÅ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ...
детей и внука. Жена, Пискунова
Тамара Васильевна тоже посвя-
тила всю свою трудовую жизнь от-
расли здравоохранения и нарав-
не с супругом трудилась врачом
в Глинковской ЦРБ. Продолжила
династию врачей и дочь Ирина,
которая работает врачом-пуль-
манологом в клинической боль-
нице №1 г.Смоленска.

В трудовой книжке Пискунова
Александра Ивановича имеется
всего 2 записи – принят на рабо-
ту в Глинковскую ЦРБ и уволен в
связи с уходом на заслуженный
отдых. Временная разница меж-
ду ними 55 лет и уже этот факт
заслуживает особого внимания и
уважения к человеку, отдавшему
свои знания, силы и профессио-
нализм своему призванию.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокопрофессио-
нальное исполнение служебных
обязанностей в 2015 году Алек-
сандр Иванович награждён По-
четной грамотой Администрации
Смоленской области.

Пискунов Александр Иванович
достоин звания «Почетный граж-
данин Глинковского района»».

Есть уверенность в том, что
если бы за присвоение Алексан-
дру Ивановичу Пискунову звания
«Почетный гражданин Глинков-
ского района» пришлось голосо-
вать не только депутатам, но и
всем жителям района, за такое
решение подняли бы руки все
без исключения.

Мы поздравляем Александра
Ивановича с заслуженным зва-
нием,  желаем ему здоровья и
еще много таких же радостных
событий.
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СКОРБИМ АКЦИЯ

ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÂÅÒÅÐÀÍÀ

22 июня, в День памя-
ти и скорби, в Глинковс-
кий район пришло пе-
чальное известие о том,
что умер последний из
глинковских ветеранов
Великой Отечественной
войны Василий Иванович
Полехин.

Совсем недавно, 20
июня, он отметил свое 94-
летие. А всего через два
дня родные ветерана сооб-
щили о его смерти. Глинков-
цы знают о том, что после-
дние годы Василий Ивано-
вич проживал за предела-
ми родного Глинковского
района, где прошла почти
вся его жизнь.

Василий Иванович ро-
дился в деревне Крашнево
в 1927 году.  В самом нача-
ле войны был в составе
знаменитого партизанско-
го соединения “Дедушка”.

 В 1944 году Василий
Иванович был призван в
армию. Его часть базирова-
лась всего в семи километ-
рах от города Минск. Здесь
молодой боец познал все
азы военной науки.

В январе 1945 года
часть была отправлена в
командировку в Венгрию.
Затем солдаты были пере-
ведены в северную часть
города Брест.

вал ее на фронтах Великой
Отечественной войны.

Храбрые, мужествен-
ные и очень мудрые вете-
раны Великой Отечествен-
ной, они были для нас при-
мером во всем.

В наших сердцах оста-
нется светлая, добрая
память о Василии Ивано-
виче Полехине. Выража-
ем искренние и глубокие
соболезнования его род-
ным и близким.

ÎÁÚÅÊÒÛ ÑÄÀÄÓÒ Â ÑÐÎÊ

Депутаты фракции
«Единой России» Смо-
ленской областной
Думы взяли под свой кон-
троль ход выполнения
национальных проектов
на территории региона.
Недавно парламентарии
Сергей Сергеевич Шелу-
дяков и Игорь Евгенье-
вич  Титов побывали в
Глинковском районе, где
проконтролировали ход
работ  в парке села Глин-
ка (у здания районной Ад-
министрации),  благоус-
тройство которого про-
водится в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной
городской среды» нацио-
нального проекта «Жи-
лье и городская среда».

Подрядчиком, ООО
«СЕРВИСТЕПЛОСТРОЙ»,
проведены работы по вы-

Â ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ
22 июня 1941 года –

одна из самых печальных
дат в истории нашей
страны. 80 лет назад на-
чалась самая кровавая и
жестокая война, унёс-
шая миллионы жизней,
разбившая миллионы су-
деб, осиротившая мил-
лионы детей. Эту скор-
бную дату мы отмеча-
ем как День памяти и
скорби. Три года и 10 ме-
сяцев, несмотря на все
тяготы и лишения,
наши деды и прадеды
прилагали все усилия
для того, чтобы эта
страшная война закон-
чилась Победой.

Каждый год, в ночь с 21
на 22 июня, в День памяти
и скорби, проходит  между-
народная акция «Свеча
памяти». По всей России
зажигаются миллионы све-
чей в память о всех тех, кто
погиб во время Великой
Отечественной войны, за-
щищая нашу мирную жизнь.
Кроткое пламя свечи, ко-
лышущееся на ветру – это
символ памяти. Мы по-
мним, мы не забыли, мы
скорбим о погибших и за-

мученных, и скорбь наша
будет передаваться из по-
коления к поколению.

21 июня, в 23-00, глин-
ковцы присоединились к
акции «Свеча памяти».
Участники акции, в основ-
ном представители моло-
дого поколения, собрались
в назначенный час на пло-
щади перед зданием Глин-
ковского культурно-просве-
тительного Центра имени
А.А. Шаховского и прошли
колонной до памятника
погибшим воинам, кото-
рый находится в сквере у
железнодорожного вокза-
ла. У каждого в руках горе-
ла зажженная свеча в па-
мять о тех, кто ценой своей
жизни подарил нам наше
мирное сегодня. Колонну
памяти возглавили Глава
муниципального образо-
вания «Глинковский рай-
он» Михаил Захарович Кал-
мыков и заместитель Гла-
вы муниципального обра-
зования «Глинковский
район» Евгений Владими-
рович Кожухов.

И вот все собрались у
братской могилы. Многие
не скрывали слез. Ведь

этот день особый для всех.
Сотрудники культурно-про-
светительного Центра и
Глинковского краеведчес-
кого музея провели митинг
«В сердцах навеки».

Открыл митинг, посвя-
щенный печальной дате –
80-летию начала Великой
Отечественной войны, Гла-
ва муниципального обра-
зования «Глинковский
район» Михаил Захарович
Калмыков. Обращаясь к
присутствующим, Михаил
Захарович призвал всегда
помнить эту дату, никогда
не забывать о людях, пода-
ривших нам мирное небо и
свободу.

В этот день к участникам
митинга обратились так же
жительница села Глинка
Тамара Петровна Голени-
щева, учащиеся Глинковс-
кой средней школы Диана
Станкевич, Александр Але-
щенков и Дарья Конкина.

Затем присутствующие,
минутой молчания, почти-
ли всех героев, павших на
полях сражений в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

ВАЖНО

ÌÔÖ ÈÇÌÅÍÈË ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ
Смоленское областное государ-

ственное бюджетное учреждение «Мно-
гофункциональный центр по предос-
тавлению государственных и муници-
пальных услуг населению» (далее –
МФЦ Смоленской области) сообщает,

что во исполнение Указа Губернатора
Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О
введении режима повышенной готовнос-
ти», пункта 3.6 Указа Губернатора Смолен-
ской области от 16.06.2021 №62 «О внесе-
нии изменений в Указ Губернатора Смо-
ленской области от 18.03.2020 № 24», в
целях выполнения задач по предотвраще-
нию быстрого распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19), МФЦ Смо-
ленской области с 17.06.2021 перешел на
график приема граждан исключительно по
предварительной записи в соответствии с
графиком приема граждан, утвержденным
приказом директора МФЦ Смоленской
области от 16.06.2021 №84 «О сокращении
времени работы».

С графиком приема граждан можно оз-
накомиться на официальном сайте МФЦ
Смоленской области мфц 67.рф (далее -
сайт). Обращаем внимание, что ряд услуг
можно получить в электронном виде по-
средством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Перечень услуг в электронном виде, а
также пошаговые инструкции по их получе-
нию размещены на сайте во вкладке «Го-
суслуги в электронном виде».

С 17.06.2021 для посещения МФЦ Смо-
ленской области необходимо воспользо-
ваться предварительной записью любым
удобным способом:

– на сайте мфц 67.рф в разделе «Пред-
варительная запись»;

– с помощью мобильного приложения
МФЦ Смоленской области в разделе «За-
пись на приём»;

– по телефону Колл-центра 8 (4812) 29-
10-01;

– по номеру телефона филиала МФЦ

Василий Иванович был
награжден орденами и
медалями.

Окончив школу артилле-
рийско-инструментальной
разведки, Василия Ивано-
вича перевели в Москву.
Здесь он еще несколько
лет служил на полигоне
Капустин Яр.

Через шесть лет Васи-
лий Иванович вернулся к
себе на родину. Около трид-
цати лет трудился в Устром-
ской ПМК.  Он постоянно
был на хорошем счету, его
ставили в пример другим.

Совсем недавно, нака-
нуне 9 мая, мы публикова-
ли на страницах газеты его
фотографию и писали о
том, каким мужественным
был наш ветеран, как в
годы войны, так и в мирной
жизни. Сегодня, к огромно-
му сожалению, мы вынуж-
дены говорить слова про-
щания и скорби.

Сложно в очередной
раз не сказать о том, что
со смертью Василия Ива-
новича от нас ушла целая
эпоха. Горько понимать,
что не стало человека, ко-
торый на собственном
опыте знал, какой ценой
досталась нашему народу
Великая Победа, который
с оружием в руках отстаи-

резке кустарника и части
деревьев. В данный мо-
мент идет укладка пеше-
ходных дорожек. Затем бу-
дут установлены скамейки
и смонтировано освеще-
ние.

Благоустройство парка
спланировано таким обра-
зом, что он, совместно с
обустроенной территорией
у бани, будет представлять
собой единый парковый
комплекс.

Также депутаты облду-
мы побывали в деревне
Добромино, где в течение
двух лет ведется ремонт
сельского Дома культуры,
что стало возможным в
рамках федерального про-
екта «Единой России»
«Культура малой Родины».
Если в прошлом году ре-
монтировали зрительный
зал и меняли окна, то в те-

кущем будет проведена за-
мена кровельной системы
и подведен наружный газо-
провод.

Посмотрев, как идут ра-
боты на местах, и обсудив
рабочие моменты с Главой
района Михаилом Захаро-
вичем Калмыковым и за-
местителем Главы Евгени-
ем Владимировичем Кожу-
ховым, Сергей Сергеевич
Шелудяков и Игорь Евгень-
евич Титов, в целом оста-
лись довольны. Есть уве-
ренность в том, что объек-
ты будут сданы в срок.

Но в ходе посещения
объектов не обошлось и
без замечаний. Депутаты
отметили ряд недочетов,
которые подрядчик обя-
зался устранить в самое
ближайшее время.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Смоленской области, в который плани-
руется посещение (номера телефонов
указаны на сайте мфц67.рф в разделе «О
центрах и офисах»);

Напоминаем о возможности получе-
ния консультаций по телефону центра
телефонного обслуживания заявителей
8 (4812) 29-10-01, а также с помощью
онлайн-консультанта на сайте.

Поскольку МФЦ Смоленской области
является местом массового посещения
с заботой о здоровье граждан и наших
специалистов, в целях соблюдения мер
защиты от возможного распространения
вирусной инфекции в МФЦ приняты меры
по ограничению нахождения заявителей
в зоне ожидания исходя из расчета 1,5
квадратных метра на 1 заявителя.
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На Смоленщине у нас
10 ТЫСЯЧ –

ШКОЛЬНИКАМ-ИНВАЛИДАМ
Единовременная выплата в ав-

густе этого года 10 тыс. рублей бу-
дет распространена на школьников
с ограничениями по здоровью в
возрасте старше 18 лет. Соответ-
ствующее поручение В. Путина
опубликовано на сайте Кремля.
Ранее в послании Федеральному собра-

нию глава государства предложил выпла-
тить по 10 тыс. рублей на ребенка семьям,
где воспитываются дети в возрасте от шес-
ти до 18 лет. Для школьников-инвалидов
должен был быть предусмотрен особый
порядок осуществления такой выплаты.

«Правительству Российской Федера-
ции с учетом ранее данных поручений
обеспечить предоставление в августе
2021 года единовременной выплаты в
размере 10 тыс. рублей школьникам с ог-
раниченными возможностями здоровья
старше 18 лет или их законным предста-
вителям», – говорится в поручении пре-
зидента. Доклад по этому вопросу Влади-
мир Путин ожидает до 15 сентября.

ИПОТЕКА
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Михаил Мишустин подписал
распоряжение о выделении 27
млрд рублей на программу софи-
нансирования ипотеки для много-
детных семей. Об этом сообщила
пресс-служба правительства РФ.
«Свыше 27 млрд рублей будет допол-

нительно направлено многодетным семь-
ям на компенсацию платежей по жилищ-
ным кредитам. По инициативе президен-
та государство помогает полностью или
частично погасить ипотеку семьям, где
третий ребенок и последующие дети ро-
дились после 1 января 2019 года. Сумма
такой выплаты составляет 450 тыс. руб-
лей», – говорится в сообщении.

В конце апреля президент РФ Влади-
мир Путин подписал закон, уточняющий
цели ипотечного кредита по государствен-
ной программе софинансирования ипо-
теки для многодетных семей в размере
450 тыс. рублей. Теперь его можно ис-
пользовать для строительства жилья или
покупки недостроенного дома.

ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ
ПОСОБИЕ

Опекуны и попечители детей в
возрасте от 8 до 17 лет получат
право на ежемесячное пособие в
случае, если родители или един-
ственный родитель опекаемого
ребенка умерли. Такое поруче-
ние дал  В. Путин по итогам сове-
щания с членами правительства.
Как говорится в документе, опубликован-

ном на сайте Кремля, правительству РФ с
учетом ранее данных поручений необходи-
мо «обеспечить распространение права на
получение с 1 июля 2021 года ежемесяч-
ного пособия на ребенка в возрасте от вось-
ми до 17 лет на опекуна (попечителя) ре-
бенка в случае смерти родителей или един-
ственного родителя ребенка». Доклад по
этому вопросу Владимир Путин ждет до 15
сентября, ответственным назначен пре-
мьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщалось ранее, с 1 июля начнут-
ся выплаты детям в возрасте от 8 до 17 лет,
которые воспитываются в семьях с един-
ственным родителем или где судебным ре-
шением назначены алименты, но семья их
по каким-либо причинам не получает, либо
если такие семьи признаны нуждающими-
ся или остаются таковыми после получения
алиментов. Выплата распространяется на
детей, которые проживают в малообеспе-
ченных семьях с единственным родителем.
Это ситуация, когда в свидетельстве о рож-
дении ребенка сведения об отце отсутству-
ют или вписаны со слов матери.

На совещании с членами правитель-
ства к президенту обратилась вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. Она отметила,
что также выплата полагается детям, у
которых второй родитель умер, признан
безвестно отсутствующим или объявлен
умершим. Таких детей, которых воспиты-
вают единственные родители, насчитыва-
ется 767 тысяч. Голикова подчеркнула, что
среди них есть еще 70 тысяч, у которых
умерли оба родителя и которых воспиты-
вают опекуны или близкие родственники.
Вице-премьер попросила отнести эту ка-
тегорию к получателям выплаты.

Размер выплат составит половину про-
житочного минимума ребенка, в среднем
в 2021 году это 6 310 рублей.

По материалам ТАСС.

Губернатор в режиме видеоконферен-
цсвязи провел очередное рабочее сове-
щание членов администрации Смоленс-
кой области, в ходе которого рассматри-
вался вопрос реализации новых мероп-
риятий государственной социальной по-
мощи населению в рамках предоставле-
ния социального контракта.

Предваряя обсуждение повестки дня,
глава региона поднял вопрос, касающий-
ся состояния инфекционного коечного
фонда, развернутого в медицинских уч-
реждения региона для лечение пациен-
тов с COVID-19.«Сейчас, когда эпидеми-
ологическая обстановка в нашем регио-
не является напряженной, этот вопрос
стоит крайне остро.Мы должны в случае
необходимости оперативно разворачи-
вать дополнительные коечные места.
Нельзя допустить, чтобы смоляне, нуж-
дающиеся в госпитализации, не имели
возможности лечь в стационар!»

Вице-губернатор Полина Хомайко до-
ложила, чтона данный момент количе-
ство инфекционных коек превышает пла-
новые показатели, установленные Минз-
дравом (237,5%). Работа по развертыва-
нию новых мест активно ведется. 15 июня
были дополнительно перепрофилирова-
ли под эти нужды 80 коек в Клиническом
родильном доме (г. Смоленск, ул. Киро-
ва, 47). «В случае дальнейшего ухудше-
ния эпидобстановки и роста числа паци-
ентов с COVID-19 мы готовы дополни-
тельно развернуть еще порядка 800 коек

В нынешнем году основной период сда-
чи ЕГЭ проходит с 25 мая по 2 июля. Для
организации тестирования открыты 55 пун-
ктов проведения экзаменов, при этом 17 из
них – на дому (для участников с ограничен-
ными возможностями здоровья), 6 ППЭ –
в учреждениях закрытого типа и 1 пункт в
областном Центре образования для детей
с особыми образовательными потребнос-
тями города Смоленска. Всего в регионе
участниками основного этапа ЕГЭ являют-
ся 4650 человек, в числе которых – 4096
одиннадцатиклассников, 349 выпускников
прошлых лет, 65 обучающихся СПО, 123
иностранных гражданина и пр.

В условиях сохранения рисков распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 экзамены проводятся в со-
ответствии со всеми рекомендациями
Роспотребнадзора. В частности, все ППЭ
обеспечены средствами индивидуальной
защиты, антисептиками, бесконтактными
термометрами, приборами для очистки
и обеззараживания воздуха. Перед откры-
тием пунктов и по завершении экзаменов
в обязательном порядке организованы

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕЧИТЬСЯ В СТАЦИОНАРЕ
Алексей Островский заявил, что нельзя допустить, чтобы смоляне, нуж-

дающиеся в госпитализации, не имели возможности лечь в стационар.
в ряде лечебных организаций региона» –
пояснила зам. губернатора.

Губернатор попросил держать этот воп-
рос на постоянном контроле. И подчерк-
нул, что при любых обстоятельствах дол-
жен оставаться свободный коечный
фонд, предназначенный для пациентов с
коронавирусом.

Отвечая на вопрос главы региона о на-
личии в медицинских учреждениях необ-
ходимого запаса средств индивидуальной
защиты, Полина Хомайко доложила, что
в нынешнем году медорганизации само-
стоятельно закупают необходимое им
количество СИЗов. Информации о нехват-
ке тех или иных средств в адрес профиль-
ного департамента не поступало.

Алексей Островский поручил департа-
менту по здравоохранению провести про-
верку, чтобы удостовериться, что все боль-
ницы без исключения обеспечены СИЗа-
ми в нужном количестве.

О реализации новых мероприятий го-
сударственной социальной помощи насе-
лению в рамках предоставления соци-
ального контракта губернатору доложи-
ла начальник департамента по социаль-
ному развитию Елена Романова. В част-
ности, отмечалось, что заключение тако-
го контракта является одним из наибо-
лее эффективных инструментов, направ-
ленных на снижение уровня бедности и
доли населения с доходами ниже прожи-
точного минимума.

Руководитель профильного департа-

мента подчеркнула, что на территории
Смоленской области социальная помощь
на основании социального контракта пре-
доставляется по таким направлениям,
как поиск работы, осуществление инди-
видуальной предпринимательской дея-
тельности, ведение личного подсобного
хозяйства, осуществление иных меропри-
ятий, направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной ситуа-
ции (например, гражданин может приоб-
рести товары первой необходимости,
одежду, обувь, лекарственные препара-
ты, товары для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, пройти лечение, профи-
лактический медицинский осмотр и пр.).
В нынешнем году на эти цели из феде-
рального и регионального бюджетов вы-
делено более 250 млн рублей. Ожидает-
ся, что за социальным контрактом обра-
тятся более 1 740 граждан, проживающих
на территории региона.

«Учитывая значимость и перспектив-
ность данной меры поддержки, поручаю
Вам, Вита Михайловна (Хомутова, замес-
титель губернатора) совместно с Алексе-
ем Александровичем Гусевым (замести-
тель губернатора) и специалистами ре-
гиональной службы занятости населения
проработать вопрос использования
средств социального контракта для обу-
чения граждан по востребованным спе-
циальностям с их последующим трудоус-
тройством. Уверен, это станет хорошим
подспорьем для смолян, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию», – отметил
Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу со своим профильным заместителем Витой Хому-

товой, курирующей в том числе деятельность регионального департамента по образованию и науке. В ходе
совещания он заслушал еженедельный отчет о ходе проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)
на территории Смоленской области.

генеральные уборки с применением де-
зинфицирующих средств. Также в каждом
ППЭ дежурят медицинские работники.

По словам Виты Хомутовой, самым во-
стребованным предметом по выбору ста-
ло обществознание – его сдавали свыше
2300 человек. Как отметила заместитель
губернатора, многие ребята досрочно
завершают выполнение заданий экзаме-
на, что, безусловно, говорит о высоком
уровне знаний и подготовки выпускников
смоленских школ.

Уже известны первые 11 человек, сдав-
шие единый государственный экзамен на
100 баллов: четверо получили высший
балл по литературе (учащиеся Верхнед-
непровской средней общеобразователь-
ной школы №2, Верхнеднепровской сред-
ней общеобразовательной школы №3,
средней школы №34 города Смоленска
и гимназии №1 им. Н.М. Пржевальского)
и семеро по химии (учащиеся гимназии
№1 им. Н.М. Пржевальского, лицея име-
ни Кирилла и Мефодия, средней школы
№10 города Рославля, средних школ №33
и №37 города Смоленска).

«Это очень достойный результат, зас-
луживающий самой высокой похвалы. Гор-
жусь нашими выпускниками! В целом, рад
слышать, что в нынешнем году, как и преж-
де, ЕГЭ в регионе проходит на высоком
организационном уровне. Я неоднократ-
но повторял, что в нынешних реалиях, в
виду сохраняющейся неблагоприятной
эпидемиологической обстановки, самое
главное при проведении государственной
аттестации – комфорт и безопасность всех
участников этого процесса, в первую оче-
редь, учеников. Побывав на минувшей не-
деле в пункте проведения экзамена в При-
горской средней школе Смоленского рай-
она, лично убедился, что все требования,
предписанные Роспотребнадзором, не-
укоснительно исполняются. Вместе с тем
прошу Вас, Вита Михайловна, держать этот
вопрос на особом контроле и тщательно
следить за соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических мер. А в случае вы-
явления нарушений – незамедлительно
меня информировать», – подчеркнул Алек-
сей Островский.

Ольга ОРЛОВА.

Инициативы
президента



2 ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ6 ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ 25 июня  2021 г. №26 (3503)

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №10 от 11 июня   2021 г.

«Об исполнении бюджета Глинковского
 сельского поселения   за  2020   год»

Рассмотрев, предоставленный Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, отчет «Об исполнении  бюджета Глинковс-
кого сельского поселения за 2020 год», руководствуясь
статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, Совет депу-
татов Глинковского сельского поселения  Р Е Ш И Л:

 1.Утвердить отчет «Об исполнении  бюджета Глинков-
ского сельского поселения за 2020 год» по доходам в
сумме 72492,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 72142,2
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета поселения) в сумме 349,9 тыс. рублей.

2.Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения по кодам классифи-

кации доходов бюджета  за 2020 год согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению;

по расходам  бюджета  поселения по ведомственной
структуре расходов  бюджета поселения за 2020 год со-
гласно приложению №2 к настоящему решению;

по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета поселения за 2020 год согласно приложению
№3 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета
поселения по кодам классификации  источников финан-
сирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно
приложению № 4 к настоящему решению.

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

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

Глинковского района Смоленской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении   бюджета

Глинковского сельского поселения за 2020 год»
Основные параметры бюджета Глинковского сельс-

кого поселения (далее – бюджета поселения) за  2020
год исполнены по общему объему доходов в сумме
72492,1 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме
72142,2 тыс. рублей.

Доходы бюджета поселения   на  2020 год  утверждены
в объеме 72142,2 тыс. рублей, фактическое исполнение
за отчетный период составило  72492,1 тыс. рублей или
100,5% к годовым назначениям.
  Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения

Налоговые и неналоговые  доходы за  2020 год исполне-
ны в сумме 4919,8 тыс. рублей  или  107,7%  к годовым
назначениям (4569,9). В структуре фактически исполнен-
ных налоговых и неналоговых доходов  основную долю
(97,1%) занимают  налоговые доходы, а именно 4779,1 тыс.
рублей. В структуре налоговых доходов  основную долю за-
нимает налог на доходы физических лиц (44,1%) поступле-
ние  данного налога  за   отчетный период составило 2105,1
тыс. рублей или 107,7% к годовым назначениям (1953,9).
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации, в
бюджет сельского поселения на 2020 год запланировано в
размере 1163,3 тыс. руб. за отчетный период  данный вид
дохода исполнен в сумме 1157,3 тыс. рублей, что составля-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 17 от 11 июня 2021 года

 О внесении изменений в решение «О бюджете
Доброминского сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Добро-

минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения № 40 от 21
декабря 2020 года «О бюджете Доброминского сельско-
го поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (в редакции решений № 5 от 20.02.2021 г., №
9 от 29.03.2021 г., № 12 от 13.05.2021 г.), Совет депутатов
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского
сельского поселения № 40 от 21 декабря 2020 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редак-
ции решений № 5 от 20.02.2021 г., № 9 от 29.03.2021 г., №
12 от 13.05.2021 г.) следующие изменения:

1) Приложение № 9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

2) Приложение № 11 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

3) Приложение № 13 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

4) Приложение № 15 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

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

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района смоленской области.

ет 99,5%. Поступление  по единому сельскохозяйственно-
му налогу  за 2020 год составило 10,3 тыс. руб. или 101,0% к
годовым назначениям (10,2).  Налог на имущество физи-
ческих лиц установлен на  2020 год в сумме 145,2 тыс. руб-
лей, исполнение за отчетный период составило 145,5 тыс.
рублей.  Земельный налог установлен на  2020 год в сумме
1161,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период соста-
вило 1360,9 тыс. рублей или 117,2%.

Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-
ваны на 2020 год в сумме 136,3 тыс. рублей, исполнение
за 2020 год составило 140,7 тыс. рублей в  т. ч:

– прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сум-
ме 136,3 тыс. рублей, исполнение данного вида дохода
составило 140,7 тыс. рублей (103,2%).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные перечисления запланированы   на

2020 год в сумме  67572,3 тыс. рублей исполнение за
отчетный период составило 67572,3 тыс. рублей в т. ч.:

 Утверждено  
на 2020 год. 

Исполнено   за  
2020 год. 

Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4120,0 4120,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

62156,5 62156,5 

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государственной собственности 

844,9 844,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

1113,9 1113,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий 

686,9 686,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий 

811,4 811,4 

Прочие субсидий бюджетам сельских поселений  58699,4 58699,4 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

300,6 300,6 

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

395,2 395,2 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

600,0 600,0 

 

                       Расходы бюджета поселения
        Расходы бюджета поселения предусмотрены в

2020 году в сумме 72142,2 тыс. рублей, исполнение со-
ставило 72142,2 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расхо-

ды на функционирование представительных органов, фун-
кционирование исполнительных органов местных адми-
нистраций и резервные фонды на  2020 год предусмотре-
ны и исполнены в сумме 518,0 тыс. рублей,  в том числе;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-
рены и исполнены  в 2020 году в сумме 163,0 тыс. рублей;

  расходы  на «Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора»  предусмотре-
ны и исполнены за 2020 год  в сумме 5,0 тыс. рублей;

 расходы на «Обеспечение проведение выборов и ре-
ферендумов» предусмотрены и исполнены в 2020 году в
сумме 350,0 тыс. рублей;

 Национальная оборона
Расходы  по разделу «Национальная оборона» пре-

дусмотрены  и исполнены в 2020 году  в сумме 300,6 тыс.
рублей,  на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинс-
кие комиссариаты.

         Национальная экономика
Расходы  по разделу «Национальная экономика» пре-

дусмотрены  и исполнены в 2020 году  в сумме 53912,5
тыс. рублей  в.т.ч.:

– на реализацию муниципальной  программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти»  на 2020 год  предусмотрено и исполнено в сум-
ме 40,0 тыс. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений  в 2020 году  предусмотрено и испол-
нено в сумме 163,0 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области»  на 2020 год  предусмотрено и исполнено
сумме 53341,5 тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств дорож-
ного фонда на улучшение транспортно-эксплуатаци-
онных качеств автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»  на  2020 году  предусмотре-
но и исполнено 1163,3 тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог муниципального значения» предусмотре-
ны и исполнены расходы   в  сумме 1300,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Обеспечение безопасности до-
рожного движения населенных пунктов» предусмотре-
ны и исполнены расходы  в  сумме 128,0 тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонт автомобильной асфаль-
тно-бетонной  дороги с пешеходными тротуарами по
ул.Ленина в с.Глинка Глинковского района Смоленской
области» предусмотрены и исполнены расходы в 2020
году  в  сумме 50750,2 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной  программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-

на Смоленской области»  в 2020 году предусмотрены и
исполнены расходы  в сумме 218,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования исполнены в сумме 150,0 тыс. руб-
лей на приобретение пескосоляной смеси.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены

и исполнены в  2020 году в сумме  413,8 тыс. рублей,   в
том числе:

– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд
в 2020 году в сумме 113,8 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда в 2020 году 300,0 тыс. рублей.

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены
и исполнены в 2020 году  в сумме 11246,8 тыс. рублей,  из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на  2020 год
было предусмотрено и исполнено в сумме 10060,4 тыс.
рублей,  в том числе по мероприятиям:

– капитальный ремонт водопроводной сети в с.Глинка
ул.Ленина в сумме 377,4 тыс. рублей;

– текущий ремонт водопроводных сетей  в сумме 552,1
тыс. рублей;

– приобретение материалов, запасных частей для текуще-
го ремонта  водопроводной сети  в сумме 265,0 тыс. рублей;

– промывка и хлорирование водонапорных башен в
сумме 192,3 тыс. рублей;

– проектная (предпроектная) документация на рекон-
струкцию нежилого здания под общественную баню в 2020
году в сумме 592,7 тыс. рублей.

– расходы на осуществление мероприятий по рекон-
струкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2020 год исполнено 8080,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» в  2020 году в сумме  108,1 тыс. рублей,
(на приобретение и установку приборов учета подъема
воды, электроэнергии на водозаборных сооружениях).

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Устойчивое  развитие сельских территорий Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» в 2020 году предусмотрено и исполнено в
сумме 699,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятию:

– реконструкция системы водоснабжения в с.Глинка
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области  в сумме 699,1 тыс. рублей;

Расходы на исследования воды в 2020 году  предус-
мотрены и исполнены   в сумме 95,6 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования  предусмотрены и исполнены в
сумме 138,6 тыс. рублей, на приобретение мотоблока.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 45,0 тыс. рублей, испол-
нены на топографические и геодезические работы по
изготовлению технического плана водопровода.

Средства резервного фонда поселения  предусмотре-
ны и  исполнены в сумме 100,0 тыс. рублей, на заколь-
цовку наружной системы водопровода.

Расходы  на «Благоустройство»  предусмотрены и
исполнены в 2020 году  в сумме 5551,5 тыс. рублей, из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» в  2020 году в
сумме 119,3 тыс. рублей,  в том числе по мероприятиям:

– приобретение контейнеров сбора твердых комму-
нальных отходов исполнены в сумме 119,3 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области»  предусмотрены  и исполнены в сумме
800,0 тыс. рублей,  в том числе по мероприятиям:

– на установку железобетонных опор уличного осве-
щения в сумме 748,6 тыс. рублей;

– приобретение и установка  энергосберегающих све-
тильников уличного освещения  в сумме 51,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование  современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области»  предусмотрено и испол-
нено на 2020 год в сумме 1301,0 тыс. рублей,  в том числе:

– по мероприятию «Благоустройство дворовых тер-
риторий» предусмотрены и исполнены  расходы  на 2020
год  в  сумме 40,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Благоустройство обществен-
ных территорий» предусмотрены  и исполнены расхо-
ды  в  сумме 147,0 тыс. рублей.

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории  по ул. Ленина в  с. Глинка  Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти»   в  сумме 1114,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области»  в 2020 году в сумме 969,4 тыс.
рублей, в том числе по мероприятиям:

– установка детских игровых спортивных площадок
с.Глинка на 2020 год в сумме 80,0 тыс. рублей;

– расходы на обустройство и восстановление Братс-
кой могилы 2827 воинов Советской Армии, погибших в
боях с немецко-фашистскими захватчиками (скульптура)
на 2020 год в сумме 889,4 тыс. рублей.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 11 от 11  июня  2021 г.

 Об исполнении бюджета Глинковского  сельского
поселения   за  1 квартал 2021 года

Рассмотрев, предоставленный Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, отчет «Об исполнении  бюджета Глинковс-
кого сельского поселения за 1 квартал 2021 года», утвер-
жденный постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области от 28 апреля 2021 года  №137 «Об утверждении
исполнения бюджета Глинковского сельского поселения
за 1 квартал 2021 года»  Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Р Е Ш И Л:

Отчет «Об исполнении  бюджета Глинковского сельс-
кого поселения за 1 квартал 2021 года» по доходам в
сумме 4543,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 4337,8
тыс. рублей принять к сведению.

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

Глинковского района Смоленской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к решению «Об исполнении бюджета Глинковского

сельского поселения за 1 квартал  2021 года»
 Основные параметры бюджета Глинковского сельс-

кого поселения (далее - бюджета поселения) за  1 квар-
тал  2021  года исполнены по общему объему доходов в
сумме 4543,3 тыс. рублей, по общему объему расходов в
сумме 4337,8 тыс. рублей. Доходы бюджета поселения
на  2021 год  утверждены  в объеме 17626,6 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило
4543,3 тыс. рублей или 25,8% к годовым назначениям.

                  Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения

           Налоговые и неналоговые  доходы за 1 квартал
2021 года исполнены в сумме 933,3 тыс. рублей  или 21,1%
к годовым назначениям (4416,3). В структуре фактически
исполненных налоговых и неналоговых доходов  основ-
ную долю занимают  налоговые доходы, а именно 900,1
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов  основную долю
занимает налог на доходы физических лиц. Поступление
данного налога  за   отчетный период 2021 года состави-
ло 378,6 тыс. рублей или 18,8% к годовым назначениям
(2017,0).  Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации за
отчетный период  исполнены в сумме 283,3 тыс. рублей,
что составляет 22,4%  к годовым назначениям (1263,6).
Поступление  по единому сельскохозяйственному налогу
за 1 квартал 2021 года составило 152,5 тыс. руб. при го-
довом назначении 9,0 тыс. рублей.  Налог на имущество
физических лиц установлен на  2021 год в сумме 191,0
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило
15,3 тыс. рублей или 8,0%.  Земельный налог установлен
на  2021 год в сумме 800,5 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составило 70,4 тыс. рублей или 8,8%.

Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-
ваны на 2021 год в сумме 135,2 тыс. рублей, исполнение
за 1 квартал  2021 года составило 33,2 тыс. рублей в  т. ч:

– прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сум-
ме 135,2 тыс. рублей, исполнение данного вида дохода
составило 33,2 тыс. рублей (24,6%).

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления утверждены   на 2021

год в сумме 13210,3 тыс. рублей исполнение за отчетный
период составило 3610,0 тыс. рублей (27,3%),в т. ч.:
 Утверждено       

2021г. 
Исполнено за 

1кв.2021 г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание 
бюджетной  обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

4132,0 1033,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

8820,9 2545,5 

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

490,9 0,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

1330,0 0,0 

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

7000,0 2545,5 

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

257,4 31,3 

 

                         Расходы бюджета поселения
        Расходы бюджета поселения на 2021 год утверж-

дены в объеме 22242,4 тыс. рублей,  исполнение за от-
четный период составило 4337,8 тыс. рублей или 19,5% к
годовым назначениям.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2021 год в сумме
588,2 тыс. рублей,  исполнение за 1 квартал 2021 года
составило 25,9 тыс. рублей соответственно, в том числе;

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образова-
ний» предусмотрены на 2021 год  в сумме 102,5 тыс. руб-
лей, исполнения за истекший период не было;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2021 год  в сумме 175,0 тыс. рублей, исполнение
за истекший период  составило 25,9 тыс. рублей;

расходы  на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора»  предусмотрены на
2021 год  в сумме 10,7 тыс. рублей, исполнения за истек-
ший период не было;

расходы по резервному фонду предусмотрены на 2021
год в сумме  300,0 тыс. рублей, исполнение за истекший
период не было.

                     Национальная оборона
Расходы  по разделу «Национальная оборона» пре-

дусмотрены на 2021 год  в сумме 257,4 тыс. рублей, испол-
нение за истекший период составило 31,3 тыс.рублей, на
осуществление полномочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

                       Национальная экономика
Расходы  по разделу «Национальная экономика» пре-

дусмотрены  на 2021 год  в сумме 3186,1 тыс. рублей ис-
полнение составило в сумме 582,5 тыс. рублей  в.т.ч.:

– на реализацию муниципальной  программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти»  на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей, исполне-
ния за истекший период не было;

– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений  на 2021 год  в сумме 160,0 тыс. руб-
лей, исполнения за истекший период не было;

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области»  на 2021 год в сумме 2886,1 тыс. рублей,
исполнение составило 582,5 тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств дорож-
ного фонда на улучшение транспортно-эксплуатаци-
онных качеств автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»  на  2021 году 1263,6 тыс.
рублей, исполнения за истекший период не было;

– по мероприятию «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог муниципального значения» предусмот-
рены расходы  на 2021 год  в  сумме 1400,00 тыс. рублей,
исполнение составило 400,0 тыс. рублей;

– по мероприятию «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения населенных пунктов»  на 2021 год  в  сумме
182,5 тыс. рублей, исполнение составило 182,5 тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонты на проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» предусмотрены расходы  на
2021 год  в  сумме 40,0 тыс. рублей исполнения за истек-
ший период не было;

 – на реализацию муниципальной  программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области»   на 2021 год в сумме 100,0
тыс. рублей, исполнения за истекший период не было.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены

на 2021 год на сумме  383,6, тыс. рублей, исполнение за 1
квартал составило 53,4  тыс. рублей,  в том числе:

– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд
на 2021 год в сумме 110,0 тыс. рублей, исполнено 18,4
тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2021 год  273,6 тыс. рублей, исполнено
35,0 тыс. рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмот-
рены на 2021 год  в сумме  13170,7 тыс. рублей, исполне-
ние составило 2850,5 тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на  2021 год в
сумме 13020,7 тыс. рублей, исполнение составило 2850,5
тыс. рублей,  в том числе по мероприятиям:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2021 год в
сумме 370,0 тыс. рублей, исполнено за истекший период
169,5 тыс. рублей;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта  водопроводной сети на 2021 год в сумме
300,0 тыс. рублей, исполнено 109,8 тыс. рублей;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2021 тыс. рублей предусмотрено 200 ,0 тыс. рублей ис-
полнения за истекший период не было;

– расходы на осуществление мероприятий по рекон-
струкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2021 год в сумме 7451,8 тыс. рублей исполнение со-
ставило 2571,2 тыс. рублей;

– расходы на капитальный ремонт участка водопро-
водной сети в д.Ново-Брыкино на 2021 год в сумме 198,0
тыс. рублей исполнения за истекший период не было;

– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования муниципаль-
ной бани на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей расходов
за истекший период не было;

– расходы на региональный проект «Чистая вода» в
рамках муниципальной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры  Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021 год в сумме 4000,9 тыс.
рублей,  на разработку проектно-сметной документации
объекта: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.-
Энергетиков в с.Глинка  Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» на 2021
год в сумме 4000,9 тыс. рублей, исполнения за истекший
период не было.

Расходы на исследования воды на 2021 год  в сумме
150,0 тыс. рублей, исполнение за истекший период не
было.

Расходы  на «Благоустройство»  предусмотрены
на 2021 год  в сумме 4451,4 тыс. рублей,  исполнение
составило 743,7 тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на  2021 год в
сумме 250,5 тыс. рублей на обустройство экранами пло-
щадок для временного складирования твердых комму-
нальных  отходов деревень: Матренино, Яковлево, Ново-
Яковлевичи, исполнения за истекший период не было.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области»  на 2021 год в сумме 88,0 тыс. рублей,  на
приобретение и установка  энергосберегающих светиль-
ников уличного освещения на  2021 год в сумме 88,0 тыс.
рублей, исполнения за истекший период не было.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование  современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2021 год в сумме
1315,2 тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории  по ул. Шардина в  с. Глинка  Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»  в  сумме 1315,2 тыс. рублей исполнение за ис-
текший период не было;

 Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области»   на 2021 год в сумме 516,8
тыс. рублей: на обустройство и восстановление Братско-
го воинского захоронения времен ВОВ дер.Яковлево
Глинковского района Смоленской области (Поле памя-
ти) исполнение за истекший период не было.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» на 2021 год в сумме 80,0 тыс.
рублей (на прокладку и обновление противопожарных
минерализованных полос) исполнения за истекший пе-
риод не было.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2021 год  в сумме 1783,5 тыс. рублей, исполнено  в сумме
469,4 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2021 год в сум-
ме 417,4 тыс. рублей исполнение составило 274,3 тыс.
рублей.

                         Социальная политика
Расходы  по подразделу  «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены на  2021 год  в сумме 205,0 тыс. рублей,
на доплату к пенсиям  муниципальных служащих испол-
нение за 1 квартал составило 50,5 тыс. рублей.
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Расходы на реализацию муниципальной программы
«Устойчивое  развитие сельских территорий Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в  2020 году предусмотрены и ис-
полнены в сумме 870,0 тыс. рублей, в том числе по ме-
роприятиям:

– текущий ремонт братских захоронений (братская мо-
гила д..Новая, обелиск урочище Васильково) на сумму
475,0 тыс. рублей;

– устройство контейнерных площадок  в сумме 395,0
тыс. рублей.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти» было предусмотрено и исполнено 89,8 тыс. рублей,
на прокладку и обновление противопожарных минера-
лизованных полос.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены в
2020 году в сумме 934,9 тыс. рублей;

Расходы на «Содержание мест захоронения» предус-
мотрены и исполнены в 2020 году в сумме 35,0 тыс. рублей.

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены и исполнены в  2020
году в сумме 315,5 тыс. рублей.

Расходы на исполнение судебных актов  были предус-
мотрены и исполнены в сумме 55,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 51,6 тыс. рублей на при-
обретение дорожных знаков.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 10,0 тыс. рублей на топог-
рафические и геодезические работы земельного участ-
ка  под детскую площадку.

Социальная политика
Расходы  по подразделу  «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены и исполнены  в  2020 году  в сумме 199,0 тыс.
рублей, на доплату к пенсиям  муниципальных служащих.

  ОФИЦИАЛЬНО



ОФИЦИАЛЬНО

2 ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ8 ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ 25 июня  2021 г. №26 (3503)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного фонда избирательного объединения

Карпылева Зоя Михайловна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)

40810810159009000281
номер специального избирательного счета)

номер специального избирательного счета) 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 

41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной 
Думы» 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход  областного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам * 

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.290СТР.10-СТР.100290 0,00  
 

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам),
уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым воп-
росам                                                                                                                       З.М. КАРПЫЛЕВА.

Председатель избирательной комиссии Смоленской области (председатель
окружной избирательной комиссии  одномандатного избирательного округа  № 16)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного фонда избирательного объединения

Баранов Андрей Александрович,
Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в

Смоленской области
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)

40810810159009000278
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 46000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 46000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 46000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 

41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной 
Думы» 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход  областного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   
3 Израсходовано средств, всего 180 45120,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 45120,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам * 

280 880,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.290СТР.10-СТР.100290 0,00  
 

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопро-
сам), уполномоченный представитель избирательного объединения по финансо-
вым вопросам                                                                                                                       А.А. БАРАНОВ.

Председатель избирательной комиссии Смоленской области (председатель
окружной избирательной комиссии  одномандатного избирательного округа  №16)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного фонда избирательного объединения

Сидоренков Виталий Анатольевич,
Смоленское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)

40810810859009000280
номер специального избирательного счета)

       Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 20000,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 

41 областного закона от 30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной 
Думы» 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход  областного бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170   
3 Израсходовано средств, всего 180 20000,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 20000,00  
3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам * 

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.290СТР.10-СТР.100290 0,00  
 

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам),
уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым воп-
росам                                                                                                                       В.А. СИДОРЕНКОВ.

Председатель избирательной комиссии Смоленской области (председатель
окружной избирательной комиссии  одномандатного избирательного округа  №16)

В целях приведения нормативного пра-
вового акта в соответствие с действующим
законодательством Российской Федера-
ции, Совет депутатов Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области от
21.11.2019 г. №30 «О налоге на имущество
физических лиц на территории Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» следующие
изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 3 решения изло-
жить в новой редакции:

«2) 0,8 процента в отношении объектов
налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пун-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВ-
СКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 9 от « 21 » мая 2021 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области от

21.11.2019 г. №30 «О налоге на имущество физических лиц на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области»
ктом 7 статьи 3.7.8:2 Налогового Кодекса
Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи
3.7.8:2 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации».

1.2. Первый и второй абзацы подпунк-
та 4 пункта 3 исключить.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Глин-
ковский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу
не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня его официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по земельному налогу.

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

Глинковского района
Смоленской области.

ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЬЕ!



День чествования соци-
альных работников в России
был выбран не случайно. Имен-
но 8 июня 1701 года Петром I
был принят Указ, положивший
начало создания государ-
ственной системы социаль-
ной защиты. В наши дни празд-
нование Дня социального ра-
ботника стало доброй тради-
цией и знаком признательнос-
ти к людям, наделенным осо-
бой миссией – помогать нуж-
дающимся, опекать слабых и
беззащитных.

В Глинке социальные работ-
ники были приглашены на торже-
ство, которое состоялось в кон-
цертном зале культурно-просве-
тительного Центра. В празднич-
ном зале собрались люди, посвя-
тившие свою жизнь заботам о
нуждающихся. Это люди, кото-
рые оказывают разные виды по-
мощи, начиная от психологичес-
кой и заканчивая финансово-
экономической.

Ведущие Валентина Никонова
и Марина  Старенкова, открывая
концертную программу, поздра-
вили своих коллег с профессио-
нальным праздником – Днем
социального работника. Поже-
лали крепкого  здоровья, добра
и терпения в их нелегком труде.

 Со словами поздравления к
социальным работникам обрати-
лась заместитель Главы муници-
пального образования «Глинков-
ский район» Галина Александ-
ровна Саулина. Она поздравила
присутствующих с их профессио-
нальным праздником и переда-
ла всем присутствующим в зале
слова благодарности от Главы
муниципального образования
«Глинковский район» Михаила
Захаровича Калмыкова.

«Каждый из вас, своей теплой
душой и своим теплым сердцем,
несет самое главное в жизни –
добро»», подчеркнула в своем
выступлении Галина Александ-
ровна.

После слов поздравления Га-
лина Александровна передала
Благодарственное письмо Гу-
бернатора Смоленской области
Алексея Владимировича Остро-
вского – Валентине Ивановне
Никоновой, заведующей отделе-
нием социальной помощи на
дому № 3 (село Глинка и Глин-
ковский район) СОГБУ «Ельнин-
ский КЦСОН». Пожелала ей здо-
ровья, благополучия, успехов и
неиссякаемой энергии.

Слово для поздравления
было предоставлено главному
специалисту отдела социальной
защиты населения в Починковс-
ком,  Глинковском  районах  Га-
лине  Валентиновне Сорокумен-
ковой.

- «Прошедший год был нелег-
ким для нас. У нас не было ко-
ротких и сокращенных рабочих
дней, короткой недели, удален-
ной работы. Мы работали каж-
дый день. Доставляли продукты
и лекарства нуждающимся. Раз-
говаривали, уговаривали, догова-
ривались. Помогали, как могли.
Мы одни из первых, преодолев
страхи и внутренние предупреж-
дения, сделали прививки от ко-
ронавируса, чтобы наши подо-
печные, которые нуждаются в
нашей заботе, в самый трудный
момент не остались без нее. В
этот трудный год пандемии мы
были не одни. С нами были: Гла-
вы, их заместители, помощники,
волонтеры и просто неравнодуш-
ные люди. Мы были все вместе,
были заодно и мы справились.
Хочу пожелать здоровья вам, ва-
шим семьям и близким, хороше-
го настроения, - отметила Гали-
на Валентиновна в своем выступ-
лении.

Ведущая Валентина Никонова
поздравила со сцены с Днем
рождения директора Ельнинско-
го комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Елену Викторовну Филимонову,
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социальных работников: Татьяну
Павловну Карасеву и Любовь Ва-
сильевну Гришину. Пожелала
именинникам счастья, добра и
тепла, чтобы у них было отлич-
ным здоровье и успешными
дела.

А музыкальным подарком
всем именинникам стала песня
«Нынче твой День рождения» в
исполнении Романа Поняева.

С особой благодарностью и
уважением в этот праздничный
день вспоминали,  тех кто делал
первые шаги на пути становления
системы социальной службы
Глинковского района, кто закла-
дывал основы для ее нынешнего
успешного действия. Это ветера-
ны социальной службы Глинков-
ского района: Александр Алек-
сандрович Никоноров, Екатери-
на Филипповна Лареоненкова,
Наталья Анатольевна Сечкова,
Валентина Андреевна Злакома-
нова, Тамара Николаевна Кубо,
Таисия Михайловна Никонорова,
Ольга Михайловна Абраменкова,
Зинаида Алексеевна Глистоенко-
ва, Татьяна Григорьевна Кузь-
менкова, Валентина Николаевна
Трусова, Нина Ефимовна Старо-
войтова, Лариса Викторовна
Красносумова, Анна Ивановна
Парфенова, Наталья Георгиевна
Максимова, Елена Михайловна
Кубо, Татьяна Викторовна Степи-
на, Елена Васильевна Мищенко-
ва, Валентина Ивановна Никоно-
ва, Галина Михайловна Моисее-
ва, Людмила Викторовна Гузно-
ва, Екатерина Станиславна Ми-
щенкова, Зинаида Владимиров-
на Федорова и другие.

Подарком  для всех стали му-
зыкальные номера участников
художественной самодеятельно-
сти и работников Глинковского
культурно-просветительного
Центра.

Работники Белохолмского
сельского Дома культуры показа-
ли смешную театрализованную
сценку «Три подруги», которая
подняла настроение всем при-
сутствующим.

Любовь Гришина прочла про-
никновенно стихи  о том, что нуж-
но беречь, уважать  старшее по-
коление, не забывать о преста-

Г.В. Сорокуменкова.

Благодарственное письмо  вручают В.И. Никоновой (в центре).

релых родителях, ведь эти люди
так нуждаются в нашей помощи,
душевной  теплоте и заботе.

А участницы группы «Селяноч-
ка» показали красивые хорово-
ды. Зрители благодарили артис-
тов за подаренный теплый вечер
и праздничное настроение.

В  исполнении Романа Поня-

Сценка «Три подруги» в исполнении белохолмских самодеятельных артистов.
ева, Людмилы Олейник, Дианы
Станкевич, Любови Комиссаро-
вой, Юлии Громовой, вокальных
групп «Переливы», «Селяночка»,
«Хорошее настроение» прозву-
чали песни: «Гимн социального
работника», «Бабушка и внучка»,
«Калина-рябина», «Я приехал на
Родину», «Винограда – ягода»,

«Платье», «Поппури», «Холод-
но», «Алёнушка», «Лес да река»,
«Мельница», «Не надо печалить-
ся». Каждым номером самодея-
тельные артисты выразили свою
любовь и благодарность людям
большого сердца и благородно-
го призвания.

Алеся ГАВРИЛОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОДПИШИТЕСЬ НА СВОЮ РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ  «ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК»

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Сенатор Сергей Леонов со-
вместно с депутатами Смо-
ленской областной Думы раз-
работал законопроект «О
праздничных днях Смоленской
области».

В Смоленской областной Думе
на заседании комитета по соци-
альной политике обсудили про-
ект нового закона. Парламента-
рии предлагают установить на
Смоленщине День ветерана тру-
да в Смоленской области и День
поисковика Смоленской области.

– «День ветерана труда будет
логично установить 18 января. В
этот день в 1974 году учредили
медаль «Ветеран труда». Что ка-
сается поисковиков, они отмеча-
ют свой день 18 февраля, начи-
ная с 2016 года. Это день почи-
тания иконы Божией Матери
«Взыскание погибших». Мы пред-
лагаем узаконить и установить
эти праздничные дни на област-
ном уровне»,  –  отметил сенатор
Сергей Леонов.

В пояснительной записке к
документу сказано, что офици-
альное установление знамена-
тельных дат станет знаком ува-
жения и признания заслуг всех
граждан, относящихся к выше-
упомянутым категориям.

К этим датам можно будет при-
урочить проведение различных
праздничных мероприятий, вру-
чение наград и удостоверений

ветеранам труда и представите-
лям поисковых отрядов.

Александр Герасенков, депу-
тат Смоленской областной Думы,
руководитель поискового отряда
«Боевое братство»: Для поиско-
виков Смоленщины 18 февраля-
это особая дата, мы отмечаем
этот день в узких кругах. То, что
праздник узаконят - будет воспри-
нято очень серьезно, так как мы
давно этого добивались. По сути,
День поисковика нигде в России
официально не отмечают, Смо-
ленская область первая выдви-
нула эту идею. Мы все очень рады
этому. Было бы отлично, если бы
этот праздник установили и на
федеральном уровне»

Мария Соколова, 97 лет, вете-
ран труда, труженик тыла, г. Смо-
ленск:

«Мой стаж работы – больше
50 лет. Я работала еще во время
войны в тылу, учила солдат азбу-
ке Морзе и другим дисциплинам.
Везде меня ценили и уважали, во
всех организациях руководство
хвалило, дали квартиру. То, что
наши депутаты хотят сделать
День ветерана труда, спасибо им
за это, труженикам будет прият-
но, что их работу ценят».

Комитет рекомендовал Смо-
ленской областной Думе принять
законопроект в первом чтении и
в целом.

ИНИЦИАТИВА

ÄÂÀ ÍÎÂÛÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÌÎÃÓÒ
ÏÎßÂÈÒÜÑß

Â ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Дорогого папу, дедушку
Евгения Анисимовича КОРНЕЕВА

                                                              с юбилеем!
Вы на возраст не смотрите,
Столько же еще живите.
Восемьдесят – не предел,
Это новый старт для дел.
Будьте веселы, активны,
Будьте очень позитивны.
Вам счастливых много дней
Мы желаем в юбилей.

            Сын, невестка, внук, сватья.

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Центр консалтинга и инвестиций»
(Специализированная организация) по поруче-
нию Администрации муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской обла-
сти (далее Организаторы торгов) на основа-
нии распоряжения № 103 от 11.06.2021 г. по
адресу:

214 019 г. Смоленск, ул. Крупской, д. 30б, 3 этаж,
оф. 26-28 июля 2021 г. в 11.00 (время подведения
итогов торгов), проводит торги в форме аукциона, от-
крытого по составу участников, с открытой формой
представления предложений о цене по:

- по продаже права заключения договора аренды
имущества муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 67:04:0030101:634, общей площадью –
1142780,0 кв.м., местоположение: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Глинковский район,
Белохолмское с/п, севернее д. Белый Холм, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования, сроком аренды – 20
(двадцать) лет. Начальная цена годовой арендной
платы 43 539,92 рублей в год, задаток 8 707,98 руб-
лей, шаг аукциона 1 306,20 рублей.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 67:04:0030102:413, общей площадью – 449583,0
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Глинковский район, Белохолмское
с/п, 1000 м на северо-восток от б.н.п. Язвино, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования, сроком аренды – 20
(двадцать) лет. Начальная цена годовой арендной
платы 17 129,11 рублей в год, задаток 3 425,82 руб-
лей, шаг аукциона 513,87 рублей.

Лот 3. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 67:04:0030102:412, общей площадью – 310734,0
кв.м., местоположение: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Глинковский район, Белохолмское
с/п, 1000 м на северо-восток от б.н.п. Язвино, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования, сроком аренды – 20
(двадцать) лет. Начальная цена годовой арендной
платы 11 838,96 рублей в год, задаток 2 367,79 руб-
лей, шаг аукциона 355,17 рублей.

Лот 4. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 67:04:0030102:411, общей площадью – 344527,0
кв.м., местоположение: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Глинковский район, Белохолмское
с/п, 800 м на северо-восток от б.н.п. Язвино, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования, сроком аренды – 20
(двадцать) лет. Начальная цена годовой арендной
платы 13 126,48 рублей в год, задаток 2 625,29 руб-
лей, шаг аукциона 393,79 рублей

Лот 5. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 67:04:0030102:410, общей площадью –664671,0
кв.м., местоположение: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Глинковский район, Белохолмское
с/п, 400 м на северо-запад от б.н.п. Язвино, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования, сроком аренды – 20
(двадцать) лет. Начальная цена годовой арендной
платы 25 323,96 рублей в год, задаток 5 064,79 руб-
лей, шаг аукциона 759,72 рублей.

Лот 6. Земельный участок с кадастровым но-
мером 67:04:0030102:409, общей площадью –
327895,0 кв.м., местоположение: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Глинковский рай-
он, Белохолмское с/п, 1000 м на север от б.н.п.
Язвино, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного использова-
ния, сроком аренды – 20 (двадцать) лет. Началь-
ная цена годовой арендной платы 12 492,80 руб-
лей в год, задаток 2 498,56 рублей, шаг аукциона
524,75 рублей.

Земельные участки находятся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области. Об-
ременений земельных участков третьими лица-
ми нет. Шаг аукциона - 3% от начальной цены
лота. Для участия, в соответствии с п. 9 аукцион-
ной документации, необходимо подать заявку и
оплатить задаток 20% от начальной цены лота
(заключить договор о задатке) на счет Специа-
лизированной организации: ИНН 6731063494 /
КПП 673101001, р/с 40702810402000096547
ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г.
Ярославль к/с 30101810300000000760, БИК
047888760

Ознакомиться (подать) с формой заявки (при-
лагаемым к ней документам и требованиям к их
оформлению), условиями договоров (проектом)
о задатке и купли-продажи, порядком ознаком-
ления с имуществом, а также со сведениями об
имуществе можно по адресу: 214 019 г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 30б, 3 этаж, оф. 26 и на офици-
альном сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с 28.06.2021
г. по 23.07.2021. с 9.00 до 13.00. К заявке прила-
гаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), вы-
писка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физ. лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юр. лица или государственной регистрации физ.
лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства; доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществления действий от имени заявителя; пись-
менное решение уполномоченного органа Зая-
вителя, разрешающее приобретение имущества
(при необходимости); подлинный платежный до-
кумент с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающей внесение задатка, на основании дого-
вора о задатке. Победителем аукциона считает-
ся участник, чье предложение наиболее высо-
кое по цене за имущество. Результаты аукциона
оформляются в день его проведения, протоко-
лом об итогах, который является документом,
удостоверяющим право на заключение через
десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru
договора аренды. Оплата –  в течение 10 дней
после подписания договора на р/с Организатора
торгов: Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской облас-
ти, 216320, Смоленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул.Ленина, д.8

Счет 03100643000000016300 в Отделении
Смоленск Банка России //УФК по Смоленской
области г.Смоленск, получатель – УФК по Смо-
ленской области (Администрация муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области), ИНН 6702000901, КПП 670201001,
ОКТМО 66609000, БИК 016614901, л/с
04633007750, кор.счет 40102810445370000055
КБК 901 111 050 13 05 0000 120 - за аренду зе-
мель. Тел. (8-4812) 40-47-68, 8-910-727-35-20.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Главное управление МЧС России по Смоленс-
кой области рекомендует смолянам быть мак-
симально осторожными при отдыхе на природе.
Достаточно соблюдать элементарные правила:

– не разводить открытый огонь под кронами де-
ревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи
кустарников и зарослей сухой травы;

– не бросать горящие спички, окурки;
– не оставлять в лесу мусор;
– не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух,

мусор и т.д.;

ÂÛÑÎÊÀß ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
– не пользоваться пиротехникой, тлеющими

охотничьими пыжами и пр.
Уважаемые смоляне и гости нашего региона!

Помните, что пожар проще не допустить, чем по-
тушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплат-
ный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-
100-94-00 или через мобильное приложение
«Берегите лес». Если вы стали участником или
свидетелем трагедии, несчастного случая или
оказались в непростой ситуации, звоните по но-
мерам «01» или «101».

ПОДПИСКА

Елену Николаевну МАВРЕНКОВУ с 55-летием!

Искренне желаем в юбилей:
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью,
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды.

Коллектив
МБУК «Глинковская Библиотека».


