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27 июня – День молодежи ВЫБОРЫ  – 2020

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

                                                                                   М.З. КАЛМЫКОВ,
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
А.И. ПИСКУНОВ

Во исполнение пункта 9 ста-
тьи 35 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской
Федерации» и в связи с приня-
тием решения о назначении вы-
боров:

– депутатов Глинковского
районного Совета депутатов ше-
стого созыва;

– депутатов Совета депутатов
Глинковского сельского посе-

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области информирует

ления Глинковского района
Смоленской области четверто-
го созыва

список политических партий,
их соответствующих региональ-
ных отделений и иных структур-
ных подразделений, имеющих
право в соответствии с Феде-
ральным законом от 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О политических
партиях» принимать участие в
выборах, а также иных обще-
ственных объединений, кото-
рые отвечают требованиям,

предусмотренным подпунктом
25 статьи 2 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан
Российской Федерации», и их
соответствующих структурных
подразделений по состоянию
на 26 июня 2020 г. размещен на
сайте Управления ht tp: //
to67.minjust.gov.ru в разделе
«Некоммерческие организа-
ции» в подразделе «Выборы».

В соответствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 7 областного закона от 3 июля 2003 года №41-
з «О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области и статьей 10 Устава муници-
пального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, Глинковский районный Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Глинковского рай-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 18 от 23  июня 2020 г.

О назначении выборов депутатов
Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва

онного Совета депутатов шестого созыва на 13
сентября 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З.КАЛМЫКОВ

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов

А.И.ПИСКУНОВ

В соответствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 7 областного закона от 3 июля 2003 года №41-
з «О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области и статьей 9 Устава Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области, Совет депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 9 от  22  июня 2020 г.

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области четвертого созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депута-

тов Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области четвертого со-
зыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
 В.А. АНТОНОВ

Дорогие смоляне!

Недавно в Администрации
района, под председательством
Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район»
Смоленской области Михаила За-
харовича Калмыкова, состоялось
очередное заседание районной
административной комиссии.

Членами комиссией был рас-
смотрен один материал по ста-
тье 17.4 «Невыполнение требо-
ваний, установленных правила-
ми благоустройства территории
городского округа (городского,
сельского поселения) Смоленс-
кой области» областного закона

В КОМИССИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЕСЛИ ТЕЧЕТ КАНАЛИЗАЦИЯ
№ 28-з от 25.06.2003 года «Об
административных правонару-
шениях на территории Смоленс-
кой области».

Суть нарушения заключалась
в том, что один из жителей села
Глинка своевременно не откачи-
вал канализацию, а все нечисто-
ты «благополучно» отправлялись
на приусадебный участок сосе-
дей.

Соседи забили тревогу. Факт
нарушения был установлен, о
чем и был составлен протокол.
Хозяин канализации свою вину
признал и заявил о готовности

исправить ситуацию. Но без на-
казания такой проступок не ос-
тался. Решением комиссии нару-
шителю назначен администра-
тивный штраф в размере 3 000
рублей. А вопрос об устранении
нарушения взят членами под
контроль.

Хочется напомнить, что пра-
вил благоустройства никто не от-
менял, а их нарушения могут при-
вести к серьезным финансовым
потерям. Что, согласитесь, дос-
таточно неприятно.

                 Наталья ТИХОНОВА

Сердечно поздравляю вас с
Днем молодежи – праздником
энергии и оптимизма, роман-
тики, надежд, дерзаний и вдох-
новений!

Вы – граждане великой стра-
ны и уникальной героической
Смоленской Земли, жителей ко-
торой во все времена отлича-
ли несгибаемая сила духа, твер-
дость русского характера и
стремление идти вперед – к
успеху, процветанию.

Такие качества, как энтузи-
азм, энергичность, напорис-
тость всегда были отличи-
тельной чертой смолян, осо-
бенно молодого поколения, то
есть вас, друзья. Поэтому с ра-

Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

достью поддерживаю ваши ини-
циативы, проекты и програм-
мы, направленные на созидание
и развитие. Искренне рад, что,
невзирая на трудности и вызо-
вы современности, вы умеете
талантливо воплощать в
жизнь крутые инновационные
идеи, помогая нам, взрослым,
эффективнее решать экономи-
ческие и социальные вопросы
жизнедеятельности региона.

Смоляне рассчитывают, что
и впредь вы будете такими же
активными, целеустремленны-
ми, креативными, но, главное,
ответственными людьми.

Живите ярко, интересно,
вдохновенно!

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смо-

ленской областной Думы прими-
те искренние поздравления с
Днем молодежи!

Юное поколение смолян отли-
чает энергичность, жажда жиз-
ни и стремление к покорению но-
вых вершин. Вы успешно реали-
зуете себя в самых разных сфе-
рах и смело беретесь за реше-
ние любых задач. Отрадно, что
добиваясь поставленных целей
и стремясь к независимости, вы
сохраняете доброту сердец и
неравнодушие к судьбам земля-
ков. Многие из вас ведут обще-

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ

ственную и патриотическую
работу, вовлечены в поисковое
движение, занимаются столь
важной на данном этапе волон-
терской деятельностью.

Сердечно благодарю моло-
дежь Смоленщины за граждан-
скую позицию, инициатив-
ность и деятельное участие в
жизни региона, ведь именно от
вас зависит его дальнейшее
развитие и процветание.

Желаю вам верить в себя и
никогда не останавливаться на
достигнутом! Счастья, здоро-
вья и успехов!

От всей души поздравляем
вас с Днём молодёжи.

Молодость – пора откры-
тий и дерзаний, высоких надежд
и смелых дел.  Именно вам пред-
стоит создавать высокотех-
нологичное сельскохозяйствен-
ное производство, сохраняя при
этом нашу прекрасную природу;
сделать благоустроенными
наши сёла, утверждать в обще-

Уважаемые юноши и девушки!
стве уважение к закону и нрав-
ственным основам.

Вы всегда находитесь в гуще
общественной жизни, всегда
приходите на помощь. Среди
волонтеров вас большинство.

Будьте настойчивы в дости-
жении цели, и у вас всё получится.

Желаем всем вам крепкого
здоровья, благополучия, новых
ярких побед и свершений.
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 ПАМЯТЬ

ЕЩЕ ОДИН ОКОНЧЕН ПУТЬ...

Накануне 22 июня, Дня памя-
ти и скорби, на Глинковской зем-
ле была поставлена точка в еще
одной солдатской судьбе. Это
боец Рубцов Александр Ивано-
вич, 1907 года рождения, уроже-
нец Пензенской области, Чем-
барского района, Куликовского
сельского Совета, деревни На-
ровчат. Так случилось, что погиб
он у деревни Вишняки (ныне Доб-
роминское сельское поселение
Глинковского района) в августе
1941 года. Многие десятилетия
А.И. Рубцов считался пропавшим
без вести. И только благодаря
стараниям ребят из поискового
отряда «Гвардия» родственники
получили весточку о своем герое.

А дело было так. Бойцы поис-
кового отряда «Гвардия», 27 ап-
реля текущего года, выехали в
район урочища Вишняки Добро-
минского сельского поселения
для проведения поисковых ра-
бот. Известно, что в этих местах в
годы Великой Отечественной
войны шли кровопролитные бои.
Учитывая особенности нынешне-
го года, эксгумационные работы
проводились с соблюдением всех
санитарных норм и правил.

Как рассказывают сами поис-
ковики, не прошло и получаса с
момента начала работ, как Вла-
димир Базанов нашел останки
бойца. С останками были найде-
ны: противогаз, саперная лопат-
ка, пустой подсумок и капсула-

медальона. Кстати, капсулу-ме-
дальон удалось обнаружить Сер-
гею Ильинову.

Бойцы поискового отряда
«Гвардия» вскрыли медальон на
месте. Это искусно сделал Вла-
димир Семенков. Вкладыш ока-
зался в хорошем состоянии. Рис-
кнули, развернули, прочитали
следующие данные: Рубцов Ал.
Ив. – 1908 г.р. Пензенская обл.,
Чембарский р-он, Калиновский с/
с, д. Наровчат.

После прочтения поисковики
отправились в деревню Добро-
мино, в администрацию сельско-
го поселения. Они очень благо-
дарны главе поселения Ларисе
Викторовне Ларионовой, которая
помогла отсканировать вкла-
дыш, а так же установить некото-
рые сведения по базам ОБД бой-
ца и правильное название гео-
графических объектов в Пензен-
ской области.

За это время вторая группа
поискового отряда «Гвардия»
обнаружила второго бойца. Отли-
чился Владимир Семенков. Щу-
пом попал в противогаз, которых
оказалось три, также были обна-
ружены «саперка», химический
карандаш, подсумок, ремень и
медальон. К великому сожале-
нию, медальон был закручен не-
плотно и вкладыш истлел.

Но вернемся к бойцу А.И. Руб-
цову. Так, как в посмертном ме-
дальоне значилось «Ал.» - это

могло означать, как Александр,
так и Алексей. По ОБД «Мемори-
ал» пробовали и Александра, и
Алексея Рубцова, нашелся толь-
ко Алексей – уроженец Иссинс-
кого района Пензенской облас-
ти, что не состыковывалось с за-
писями в бланке.

Вернувшись домой, командир
отряда Михаил Леонов написал
своим друзьям из Пензенского
поискового отряда «Сапсан» Ва-
лентину и Елене Данилушкиным.
Правда, пришлось три дня ждать
ответа, так как Валентин был бо-
лен и не заходил в соцсети. Но
зато, когда прочитал информа-
цию и сам стал пробивать по
ОБД, оказалось, что пропавшим
без вести оказался Александр
Иванович Рубцов, уроженец Чем-
барского района Калиновского
сельского Совета, деревни На-
ровчат, а это значило, что все дан-
ные совпали с данными во вкла-
дыше медальона. И всего через
сутки нашлись племянник и пле-
мянница А.И. Рубцова, которые
проживают в деревне Калиновка.
Клавдия Ивановна и Виктор Ва-
сильевич (племянники бойца)
высказали пожелание похоро-
нить останки бойца на Родине.

И вот на глинковскую землю
приехал командир поискового
отряда «Сапсан» Валентин Да-
нилушкин. Администрация одно-
го из муниципальных образова-
ний Пензинской области выдели-
ла ему машину для перевозки
останков героя к нему на Родину.

Передача останков состоя-
лась у братской могилы в селе
Глинка. А проводить бойца Алек-
сандра Ивановича Рубцова в этот
день пришли Глава муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Михаил Захарович Кал-
мыков, заместитель главы Евге-
ний Владимирович Кожухов, ко-
мандир поискового отряда Миха-
ил Алексеевич Леонов, поискови-
ки глинковского отряда «Гвар-
дия».

После короткого митинга у
братского захоронения в сквере
у вокзала командир поискового
отряда «Сапсан» Валентин Ва-
лентинович Данилушкин отпра-
вился на Родину с останками сво-
его земляка Александра Ивано-
вича Рубцова. Всего через не-
сколько дней боец, погибший на
глинковской земле, будет похоро-
нен в Пензинской области. А род-
ным героя будет вручена памят-
ная папка, оформленная глин-
ковскими поисковиками и ме-
даль «Шагнувши в бессмертие»,
которая учреждена 22 июня  2012
года Благотворительным военно-
патриотическим фондом «Заста-
ва Святого Ильи Муромца» и Об-
щероссийской общественной
организацией по увековечению
памяти о погибших защитниках
Отечества «ПОИСК», при содей-
ствии Управления по увековече-
нию памяти погибших при защи-
те Отечества Министерства обо-
роны Российской Федерации.

               Ирина БУДАЧЕНКОВА

Начиная с прошлого года,
Глинковский район приступил к
реализации национальных про-
ектов. Так, в 2019 году в рамках
национального проекта «Жилье
и городская среда» в сквере же-
лезнодорожного вокзала было
проведено благоустройство пар-
ковой зоны.

В рамках национального про-
екта «Демография» была обуст-
роена спортивная площадка
центра тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

В рамках национального про-
екта «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» было обес-
печено подключение высокоско-
ростного интернета к таким уч-
реждениям, как: МБОУ «Бело-
холмская основная школа»,
МБОУ «Доброминская средняя
школа», МБОУ «Болтутинская
средняя школа имени И.К. Базы-
лева», Администрация Болтутин-
ского сельского поселения, Ад-
министрация Доброминского

         НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

БУДЕТ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
сельского поселения, фельд-
шерско-акушерский пункт в де-
ревне Болтутино, фельдшерско-
акушерский пункт в деревне Доб-
ромино.

В этом году на территории
Глинковского района будет реа-
лизован национальный проект
«Жилье и городская среда». В
рамках данного национального
проекта и региональной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» воз-
ле Глинковского культурно-про-
светительного Центра в селе
Глинка будет обустроена детская
игровая площадка, общая пло-
щадь которой составит 256 квад-
ратных метров.

На реализацию данного наци-
онального проекта из федераль-
ного, регионального и местного
бюджетов была выделена сумма
в размере 1 113 989 рублей.

По итогам проведенного элек-
тронного аукциона определилась
фирма - подрядчик – ООО «Ши-
рокий Профиль» г. Смоленск.

Наш корр.

На снимке: проект игровой площадки в селе Глинка.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОМОГЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
О том, что в деревне Доброми-

но в рамках национального про-
екта «Здравоохранение», скоро
начнется строительство нового
фельдшерско-акушерского пунк-
та, знают многие жители района,
и события этого ждут с нетерпе-
нием. Ведь медпункт на селе –
учреждение особое. Можно обой-
тись без многого, а вот без меди-
цинской помощи никак. Поэтому
такие вести воспринимаются с
радостью.

С местом под новый ФАП в
деревне определились доволь-
но быстро. Ни у кого не было со-
мнений в том, что он должен быть
воздвигнут на месте старого мед-
пункта. Но убрать ветхое здание
– работа трудоемкая, и админи-
страции Доброминского сельско-
го поселения в одиночку ее было
не осилить. Тем более, что для
выполнения требовалась специ-
альная техника. На помощь сель-
ской власти пришли предприни-
матели. В деревне  добрые дела
делаются всем миром.

Как рассказала нам глава Доб-
роминского сельского поселения
Лариса Викторовна Ларионова,
помогали, кто чем мог.

Василий Анатольевич Игнатов
выделил технику. Он прислал на
расчистку территории под буду-
щий ФАП манипулятор с ковшом
и машину «Форд» для отвозки
мусора.

От коллектива ИП «Игнатов
В.А.» на этом участке работал ме-

ханизатор Александр Николае-
вич Дольников.

Предприниматель Александр
Николаевич Ренкас тоже выде-
лил манипулятор. Целый день
отработал на расчистке террито-
рии тракторист  Юрий Егорович
Ларионов.

Также на этом объекте было
задействовано несколько трак-
торов, на которых трудились
Юрий Алексеевич Терешков, Ви-
талий Дмитриевич Игнатов. Они
тоже не пожалели своей техники
для общего дела. На тракторе ин-
дивидуального предпринимате-
ля Романа Николаевича Ларчи-
ка работал Виктор Николаевич
Селезнев.

Каждый внес свой вклад, при-
близив тем самым долгожданный
момент открытия нового сельско-
го учреждения здравоохранения.

В короткий срок все было убра-
но, и теперь площадка полностью
готова под новое строительство,
которое не заставит себя ждать.

Глава муниципального обра-
зования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков,
Глава Доброминского сельского
поселения Лариса Викторовна
Ларионова благодарны всем, кто
откликнулся и принял участие в
сносе старого здания и подготов-
ке площадки под строительство
ФАПа в деревне Добромино. Спа-
сибо за доброе дело им говорят
и односельчане.

                 Наталья ТИХОНОВА
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Н  О  В  О  С  Т  И
Позиция президента

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ВАЖНЫ В КОНСТИТУЦИИ

Вопросы социальной поддержки граждан важны в Конституции Рос-
сийской Федерации, это особо отметил президент России Владимир Пу-
тин в интервью Павлу Зарубину, автору программы «Москва. Кремль.
Путин» на телеканале «Россия-1».
По словам российского лидера, не-

смотря на то, что многие из норм, кото-
рые прописаны в поправках к Конститу-
ции, уже работают, необходимо их пропи-
сать в основном законе, чтобы они рабо-
тали и дальше.

«Чтобы они не забылись и не были по-

том вычищены из практической жизни.
Как я только что сказал, есть закон о не-
обходимости индексаций пенсий, но по-
том принимается другой закон, о бюдже-
те, в котором делается исключение, – в
этом году этого делаться не будет или бу-
дет делаться в другом режиме. А если в

Конституции РФ прописано, то неизбеж-
но все органы власти и правительство
обязаны будут это исполнить», – пояснил
президент.

Говоря о важности закрепления в
Конституции РФ вопросов социальной
поддержки населения, Владимир Пу-
тин пояснил, что речь идет, в частно-
сти, о случаях, «когда мы говорим о со-
циальной справедливости, которая
должна выражаться в том, что не мо-
жет человек получать меньше мини-
мального размера оплаты труда, и ког-
да прожиточный минимум должен со-
ответствовать этому МРОТ».

По материалам ТАСС.

В администрации области

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Смоленский областной Фонд поддержки предпринимательства получил дополнитель-

ное федеральное финансирование в размере 184 млн рублей.
Губернатор Алексей Остро-

вский провел рабочее совещание
членов администрации Смолен-
ской области, где рассматрива-
лись промежуточные результаты

проведения на территории реги-
она государственной кадастро-
вой оценки земельных участков,
а также обсуждались вопросы
предоставления субъектам мало-

го и среднего предприниматель-
ства (МСП) микрозаймов с нуле-
вой процентной ставкой. Мероп-
риятие было организовано в фор-
мате видеоконференцсвязи.

На территории Смоленской
области государственная када-
стровая оценка земельных уча-
стков проводится согласно со-
ответствующему Федеральному
закону, начиная с августа 2017
года. Как доложил главе регио-
на заместитель губернатора –
начальник департамента иму-
щественных и земельных отно-
шений Алексей Гусев, в 2018
году была организована рабо-
та по определению кадастро-
вой стоимости объектов недви-
жимости (кроме земельных
участков), а в 2019 – государ-
ственная кадастровая оценка
земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны,
безопасности и иного специ-
ального назначения.

В рамках данной работы был
проведен анализ структуры зе-
мель Смоленской области. Их
общая площадь составляет по-
чти 5 млн гектаров, 45% из кото-
рых приходятся на земли сельс-
кохозяйственного назначения,
40% – земли лесного фонда. 72
тысячи гектаров составляет об-
щая площадь земель промыш-
ленности, из них 5% (3,6 тысячи
гектаров) находятся в частной
собственности, 95% (68,4 тыся-
чи гектаров) – в государственной
и муниципальной. Алексей Гусев
рассказал, что анализ цен пред-
ложений на земельные участки
промышленного назначения вы-
явил, что их диапазон достаточ-
но широк. Самая высокая сто-
имость – в Вяземском, Ярцевс-
ком, Сафоновском, Гагаринском

КАДАСТРОВАЯ
ОЦЕНКА ЗЕМЛИ

районах, что связано с их выгод-
ным расположением вблизи
крупной транспортной магистра-
ли – федеральной трассы М1
«Беларусь».

Перечень земельных участков
данной категории, подлежащих
оценке, включает 8,2 тысячи
объектов, которые разделены на
14 сегментов. Самым многочис-
ленным из них – 7,5 тысяч участ-
ков – является сегмент «Произ-
водственная деятельность».

В настоящее время проводит-
ся государственная кадастровая
оценка земель населенных пун-
ктов, общее количество которых
превышает 460 тысяч участков. В
2021 году будет организована ка-
дастровая оценка земель сельс-
кохозяйственного назначения.

Еще одним вопросом, выне-
сенным на обсуждение, стала
поддержка субъектов МСП
Смоленской области в условиях
существующей экономической
ситуации, сложившейся в связи
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.

По поручению Алексея Остро-
вского все действующие регио-
нальные меры поддержки были
переориентированы в соответ-
ствии с новыми потребностями
бизнеса.

Кроме этого, оперативно был
внедрен ряд дополнительных
мер . Так, например, новым про-
дуктом стало предоставление
Фондом поддержки предприни-
мательства займов на производ-
ство антисептических и дезинфи-
цирующих средств сроком на 3
года под 1% годовых.

Заместитель губернатора

ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО

БИЗНЕСА

Алексей Стрельцов доложил,
что во исполнение поручения
президента Владимира Влади-
мировича Путина о выделении
дополнительных средств феде-
рального бюджета на докапита-
лизацию государственных мик-
рофинансовых организаций
была направлена соответствую-
щая заявка в Министерство эко-
номического развития РФ.

На ее основании принято реше-
ние выделить Смоленскому обла-
стному Фонду поддержки предпри-
нимательства дополнительное
федеральное финансирование в
размере 184 млн рублей.

«Я благодарен руководству
профильного министерства, что в
эти сложные для всех субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства времена поддержали
мою просьбу и выделили столь
серьезное финансирование, ко-
торое поступит в областной Фонд
поддержки предприниматель-
ства и затем будет доведено до
представителей бизнеса. Безус-
ловно, в настоящее время в усло-
виях действующих ограничитель-
ных мер субъектам МСП прихо-
дится крайне непросто, поэтому
наша совместная с органами ис-
полнительной власти задача –
проработать и внедрить все воз-
можные варианты поддержки»,
– сказал А. Островский.

Он  поручил своему замести-
телю Алексею Стрельцову со-
вместно с Фондом в кратчайший
срок представить решение по
предоставлению бизнесу мик-
розаймов с нулевой процентной
ставкой, которые смоленские
предприниматели смогут на-
править на компенсацию своих
издержек, в первую очередь –
на погашение арендных плате-
жей, налогов, а также выплату
заработной платы работникам.

Игорь АЛИЕВ.

Об этом шла речь на рабочем
совещании в формате видеокон-
ференцсвязи, которое провел гу-
бернатор А.В. Островский.

В целях обеспечения социаль-
ной защиты граждан в период
действия ограничительных мер,
направленных на профилактику
распространения новой корона-
вирусной инфекции, правитель-
ство Российской Федерации в кон-
це мая приняло постановление
№797 «Об утверждении Правил
осуществления специальных вып-
лат гражданам, принявшим на со-
провождаемое или временное
проживание (под временную опе-
ку) инвалидов, престарелых граж-
дан, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».
В соответствии с ним ежемесяч-
ные специальные выплаты в раз-
мере 12 тысяч 130 рублей могут
получить смоляне, которые в ап-
реле, мае, июне взяли или плани-
руют забрать на временное или
сопровождаемое проживание по-
стояльцев из организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, учрежде-
ний социального обслуживания
населения, в том числе стацио-
нарных. Период сопровождаемо-
го проживания при этом должен
составлять не менее 7 дней. Для
получения выплаты гражданам
необходимо в срок до 1 октября
обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту житель-
ства (ПФР) или оставить соответ-
ствующее заявление на портале
Госуслуг. Обращения рассматри-
ваются отделением ПФР в тече-
ние 5 дней, денежные средства
перечисляются в течение 3 дней.

«Нам предстоит рассмотреть
крайне важный вопрос, который
касается финансовой поддержки

смолян, в том числе и работников
социальных учреждений, приняв-
ших на сопровождение или вре-
менное проживание инвалидов,
пожилых людей, детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения
родителей – то есть наиболее
уязвимые, социально незащи-
щенные категории граждан. Мы
должны этим людям низко покло-
ниться и поблагодарить за такое
решение», – отметил губернатор.

Заместитель губернатора Вита
Хомутова доложила, что в целях
реализации указанного постанов-
ления профильный департамент
оперативно сформировал реестр
граждан, принявших в апреле и
мае на временное проживание
117 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Со-
ответствующую финансовую под-
держку получат 94 человека. В
июне указанная работа по фор-
мированию реестра будет про-
должена: организованы инфор-
мационно-консультативные ме-
роприятия, направленные на
разъяснение правил получения
выплат. Для оперативного инфор-
мирования граждан, принявших
или желающих принять в июне на
сопровождение или временное
проживание инвалидов, граждан
пожилого возраста, детей-сирот,
созданы «горячие линии» – 8
(910) 729-08-23, 8 (4812) 35-28-05
– по вопросам предоставления
социальных выплат.

Дополнительно разработаны
и направлены в отделы социаль-
ной защиты, органы опеки и по-
печительства памятки (инфор-
мационные листки) о порядке
принятия пожилых граждан и
детей-сирот на сопровождение,
а также условиях осуществления
специальных выплат.

Ольга ОРЛОВА.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Смоляне, взявшие на сопровождаемое или временное

проживание граждан социально незащищенных катего-
рий, получат специальные выплаты.

В 2018 году объект передали в
ведение Агентства по управлению и
использованию памятников истории
и культуры. В ноябре того же года
состоялась рабочая встреча губер-
натора Алексея Островского с пред-
седателем правительства РФ, по ре-
зультатам которой принято решение
поддержать обращение администра-
ции региона и выделить на проведе-
ние реставрационных работ 1,3 млрд
рублей из средств федерального
бюджета.

На текущей неделе губернатор на
рабочем совещании, в котором принял
участие руководитель Агентства по уп-
равлению и использованию памятни-
ков истории и культуры (АУИПИК)
Алексей Меньшов, обсудил ход рекон-
струкции.

Начальник Главного управления
по культурному наследию Дмитрий
Толмачев доложил о противоаварий-
ных и реставрационных работах. В
2019 году предприятие «Централь-
ные научно-реставрационные проек-
тные мастерские» приступило к раз-
работке научно-проектной докумен-

РЕКОНСТРУКЦИЯ  КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ
В Смоленске продолжается реконструкция крепостной стены –

уникального памятника средневекового оборонного зодчества. Это
объект культурного наследия федерального значения и находится в
федеральной собственности. До нашего времени сохранились 18 из
38 башен и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 километров.

тации на проведение работ по сохра-
нению башен и прясел Смоленской
крепости – 14 проектов уже согла-
сованы Главным управлением, 8 на-
ходятся в стадии корректировки.

В августе прошлого года компа-
нии «Межобластное научно-реставра-
ционное художественное управление»
выдано разрешение на реставрацию
башни Громовой. Подрядчик своев-
ременно приступил к работам. По ре-
зультатам комиссионного осмотра
выявлен ряд дефектов, которые под-
рядчик обязуется устранить в ны-
нешнем году в рамках гарантийных
обязательств. В настоящее время вы-
полняется комплекс первоочередных
противоаварийных работ на ряде
прясел восточного участка стены и
на территории Лопатинского сада.

Алексей Меньшов отметил, что,
свои коррективы в ход реставраци-
онных работ внесли ограничитель-
ные мероприятия по коронавирусу,
что сдвинуло сроки, но это не ска-
жется на итогах реставрации в целом.
В ближайшее время будут возобнов-
лены работы на башне Громовой.
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ВЫБОРЫ-2020

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН

С 2020 года на территории Смоленской области, а
также нашего района приступили к реализации мероп-
риятия по переобучению и повышению квалификации
женщин в рамках регионального проекта "Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет" нацио-
нального проекта "Демография".

Услуги предоставляются женщинам в период отпус-
ка по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет, а также
женщинам, имеющим детей дошкольного возраста и
не занятым трудовой деятельностью.

Обучение проводится по программам профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации
рабочих и служащих.

Цель обучения - восстановление квалификации жен-
щин, утративших профессиональные навыки за время
отсутствия на рабочем месте по причине рождения и
воспитания детей, либо получение новой профессии
для трудоустройства на новое рабочее место.

В настоящее время женщины по направлению служ-
бы занятости населения могут обучаться по востребо-
ванным профессиям:

- повар,
- швея
- кассир торгового зала,
- бухгалтер со знанием 1С и налогового учета,
- специалист по кадровому делопроизводству,
- специалист по подбору персонала,
- специалист в сфере закупок (44ФЗ)
- пользователь ПК,
- специалист по маникюру,
- мастер по наращиванию ногтей,
- парикмахер и многим другим профессиям.
Женщинам, не состоящим в трудовых отношениях, в

период обучения выплачивается стипендия, равная ми-
нимальному размеру оплаты труда, установленному Фе-
деральным законом "О минимальном размере оплаты
труда".

Для организации обучения приглашаем женщин
обращаться в центр занятости по адресу: с. Глинка,
ул. Ленина, дом 17.

Телефоны для справок:
2-10-75, 2-11-71.

В рамках федерального проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта «Демография» службой
занятости Смоленской области, c 2020 года организова-
но профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование, которое предусмотрено
для граждан в возрасте от 50 лет и старше, состоящих в
трудовых отношениях, а также для граждан, стремящих-
ся возобновить трудовую деятельность и обратившихся в
органы службы занятости.

Обучение может быть организовано по профессиям,
содержащимся в перечне наиболее востребованных про-
фессий (навыков, компетенций), с отрывом от производ-
ства – по очной форме обучения, без отрыва от произ-
водства, в свободное от работы время – по очно-заоч-
ной, с применением дистанционных образовательных
технологий.

Средний период профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования граж-
дан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан пред-
пенсионного возраста составляет не более 3 месяцев.

В период прохождения профессионального обучения
или получения дополнительного профессионального об-
разования незанятым гражданам, не получающим пен-

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
сию по государственному пенсионному обеспечению,
выплачивается стипендия в размере, равном величине
минимального размера оплаты труда, установленного
Федеральным законом «О минимальном размере оп-
латы труда».

Специальная программа профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образова-
ния лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц пред-
пенсионного возраста рассчитана на период с 2019 по
2024 год.

В рамках регионального проекта «Старшее поколе-
ние» с января по июнь 2020 года при содействии службы
занятости Глинковского района повысили квалификацию
5 граждан предпенсионного возраста, из Глинковского
КЦСОН по профессии социальный работник.

Участниками программы могут быть работники орга-
низаций и ищущие работу граждане от 50 лет и старше,
обратившиеся в органы службы занятости.

Желающие пройти обучение, переподготовку а также
повысить свою квалификацию по востребованным на
рынке труда профессиям просим обращаться в центр
занятости по адресу: с.Глинка, ул. Ленина, дом 17, теле-
фоны для справок: 2-10-75; 2-11-7.

Об определении в каждом муниципальном
образовании Смоленской области избиратель-
ного участка для проведения голосования учас-
тников голосования, не имеющих регистрации по
месту жительства в пределах Российской Феде-
рации, на общероссийском голосовании по воп-
росу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151/1086-6 от 15 июня 2020 года

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года №
1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных воп-
росов организации и функционирования публичной власти»,
пунктом 5.9 Порядка общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации,
утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/
1804-7, пунктом 2.2.10 Инструкции по составлению, уточне-
нию и использованию списков участников общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, утвержденной постановлением Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20
марта 2020 года № 244/1809-7, избирательная комиссия Смо-
ленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Определить в каждом муниципальном образовании Смо-
ленской области избирательный участок для проведения голо-
сования участников голосования, не имеющих регистрации по
месту жительства в пределах Российской Федерации, на об-
щероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Информационному отделу аппарата избирательной ко-
миссии Смоленской области настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте избирательной комиссии Смо-
ленской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и направить в территориальные избирательные
комиссии муниципальных образований Смоленской области.

3. Организационно-методическому отделу аппарата изби-
рательной комиссии Смоленской области направить настоя-
щее постановление для опубликования в региональные госу-
дарственные и муниципальные периодические печатные изда-
ния, зарегистрированные на территории Смоленской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом из-
дании избирательной комиссии Смоленской области
«PROвыборы.info».

Председатель комиссии  О.И. ЖУКОВА
Секретарь комиссии Е.В. АРТЕМЕНКОВА

Приложение к постановлению избирательной комиссии
Смоленской области от 15 июня 2020 года №151/1086-6

Перечень избирательных участков для проведения
голосования участников голосования, не имеющих ре-

гистрации по месту жительства в пределах Российс-
кой Федерации, на общероссийском голосовании по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации

 

№ 
п/п 

Наименование административно-
территориальной единицы 

Смоленской области 

Номер избирательного участка, адрес, 
номер телефона 

1 2 3 
1. Муниципальное образование 

«Велижский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №9, Смоленская 
область, Велижский район, г. Велиж, ул. 
Советская, д. 11А, МБУК «Велижская 
ЦКС», тел. 8(48132) 4-12-39 

2. Муниципальное образование 
«Вяземский район»  
Смоленской области  

Избирательный участок №12, Смоленская 
область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 
Октября, д. 3А, СОГБПОУ ВПТ, здание 
учебного корпуса № 1,  
тел. 8(48131) 4-21-64, 4-33-31 

3. Муниципальное образование 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №65, Смоленская 
область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул.  
Советская, д. 5, СОГБПОУ «Гагаринский 
многопрофильный колледж», учебный 
корпус №2, тел. 8(48135) 6-40-13, 6-40-18 

4. Муниципальное образование 
«Глинковский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №102, Смоленская 
область, Глинковский район, с. Глинка, ул. 
Ленина, д. 5Б, МБУК «Глинковский 
Центр», тел. 8(48165) 2-16-36 

5. Муниципальное образование 
«Демидовский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №109, Смоленская 
область, Демидовский район, г. Демидов, 
Суворовский проезд, д. 7, МБУК ЦКС,  
тел. 8(48147) 4-24-55 

6. Муниципальное образование 
«город Десногорск»  
Смоленской области 

Избирательный участок №131, Смоленская 
область, г. Десногорск, 2 микрорайон, 
строение 6, МБУ «Десногорская 
библиотека», тел. 8(48153) 7-29-84 

7. Муниципальное образование 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №155, Смоленская 
область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, 
ул. Пушкина, д. 9, МБУК «Дорогобужская 
РЦКС», тел. 8(48144) 4-29-87 

8. Муниципальное образование 
«Духовщинский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №168, Смоленская 
область, Духовщинский район, г. Духовщина, 
ул. Смоленская, д. 60, МБУК Кинотеатр 
«Заря», тел. 8(48166) 4-12-87 

9. Муниципальное образование 
«Ельнинский район»  
Смоленской области 

Избирательный участок №188, Смоленская 
область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. 
Пролетарская, д. 46, МБУК «Культурно-
досуговый центр», тел. 8(48146) 4-16-86 

 

Смоленской области ул. Пролетарская, д. 66, МБУК 
«Рославльская МЦБС», тел. 8(48134) 6-56-33 

17. Муниципальное образование 
Руднянский район  
Смоленской области 

Избирательный участок №391, Смоленская 
область, Руднянский район, г. Рудня, ул. 
Красноярская, д. 44, МБОУ «РСШ № 1», 
тел. 8(48141) 5-15-63 

18. Муниципальное образование 
«Сафоновский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №433, Смоленская 
область, Сафоновский район, г. Сафоново, 
ул. Коммунистическая, д. 4, МБУ ДО 
«ЦДТ», тел. 8(48142) 2-06-81 

19. город Смоленск  Избирательный участок №519, Смоленская 
область, г. Смоленск, ул. Ново-Московская, 
д. 2/8, МБОУ «О(с)Ш №1»,  
тел. 8(4812) 68-36-48 

20. Муниципальное образование 
«Смоленский район»  
Смоленской области 

Избирательный участок №618, Смоленская 
область, Смоленский район, с. Печерск, ул. 
Школьная, д. 1 А, МБОУ Печерская СШ, 
тел. 8(4812) 42-28-16 

21. Муниципальное образование 
«Сычевский район»  
Смоленской области 

Избирательный участок №671, Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, 
проспект Коммунистов, д. 5, МБОУ СШ №1 
г. Сычевки Смоленской обл. (корпус № 2), 
тел. 8(48130) 4-21-99 

 

22. Муниципальное образование 
«Темкинский район»  
Смоленской области 

Избирательный участок № 83, Смоленская 
область, Темкинский район, с. Темкино, ул. 
Советская, д. 28, МБУК «ЦКС», тел. 
8(48136) 2-12-91 

23. Муниципальное образование 
«Угранский район»  
Смоленской области 

Избирательный участок №685, Смоленская 
область, Угранский район, с. Угра, ул. 
Советская, д. 28, МБУК Угранский РСКЦ, 
тел. 8(48137) 4-24-93 

24. Муниципальное образование 
«Хиславичский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №703, Смоленская 
область, Хиславичский район, п. 
Хиславичи, ул. Советская, д. 32, МБУДО 
«Хиславичская ДШИ», тел. 8(48140) 2-13-33 

25. Муниципальное образование 
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №724, Смоленская 
область, Холм-Жирковский район, пгт. 
Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 2, 
МБУК «Холм-Жирковская РЦКС»,  
тел. 8(48139) 2-13-48 

26. Муниципальное образование 
«Шумячский район»  
Смоленской области 

Избирательный участок №741, Смоленская 
область, Шумячский район, п. Шумячи, ул. 
Советская, д. 109, МБУ Шумячский РДК»,   
тел. 8(48133) 4-13-31 

27. Муниципальное образование 
«Ярцевский район»  
Смоленской области 

Избирательный участок №759, Смоленская 
область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. 
Гагарина, д. 5, МБУК «ЯРЦКИ»,  
тел. 8(48143) 7-45-33 

10. Муниципальное образование – 
Ершичский район  
Смоленской области 

Избирательный участок №211, Смоленская 
область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. 
Понятовская, д. 11, Центр досуга, 
тел. 8(48155) 2-24-32 

11. Муниципальное образование 
«Кардымовский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №224, Смоленская 
область, Кардымовский район, п. 
Кардымово, ул. Школьная, д. 9, МБОУ 
«Кардымовская СШ»,  
тел. 8(48167) 4-12-82, 4-22-37  

12. Муниципальное образование 
«Краснинский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №241, Смоленская 
область, Краснинский район, пгт. Красный, 
ул. Советская, д. 17, МБУК «Краснинская 
РЦКС», тел. 8(48145) 4-24-69 

13. Муниципальное образование 
«Монастырщинский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №282, Смоленская 
область, Монастырщин-ский район, п. 
Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 11, 
МБУК «Монастырщинский РДК», 
тел. 8(48148) 4-00-02 

14. Муниципальное образование 
«Новодугинский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №294, Смоленская 
область, Новодугинский район, с. 
Новодугино, ул. Горького, д. 4, МКУК 
«Центр досуга»,  тел. 8(48138) 2-13-87 

15. Муниципальное образование 
«Починковский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок №304, Смоленская 
область, Починковский район, г. Починок, 
ул. Кирова, д. 1, МБУК «Починковский 
ГДК», тел. 8(48149) 4-16-65 

16. Муниципальное образование 
«Рославльский район» 
Смоленской области 

Избирательный участок № 358, Смоленская 
область, Рославльский район, г. Рославль, 
ул. Пролетарская, д. 66, МБУК 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в решение
Глинковского районного Совета
депутатов Смоленской области

от 24.01.2017 г. №4
В целях приведения нормативного правового акта

в соответствие с действующим законодательством
Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
Внести в решение Глинковского районного Совета

депутатов Смоленской области от 24 января 2017 года
№ 4 «Об утверждении ставок арендной платы за пре-
доставленные в аренду без торгов земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, или находящиеся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области» следующие изме-
нения:

1. Исключить позицию 10 в приложении к решению
Совета депутатов Глинковского района Смоленской
области от 24 января 2017 г. № 4.

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

РЕШЕНИЕ № 28 от 23 июня 2020 г.

10 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов  

10.1. Земельные участки 
для размещения 
автодорожных вокзалов, 
аэродромов, аэропортов. 

0,7 0,7 

 

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

 Председатель
Глинковского

районного
Совета депутатов

А.И. ПИСКУНОВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
ПРОЦЕДУРА УПРОЩЕНА
Индивидуальные предприниматели теперь могут сфор-

мировать заявление на получение субсидии в размере
МРОТ без квалифицированной электронной подписи.
ФНС России упростила функционал в Личном кабинете,
чтобы предприниматели, имеющие право на субсидию,
смогли получить деньги быстрее.

Заявление формируется автоматически на основе дан-
ных Личного кабинета. Налогоплательщику остается выб-
рать реквизиты своего банковского счета для перечис-
ления субсидии и нажать кнопку «Отправить заявление».

Проверить, имеет ли индивидуальный предпринима-
тель или организация право на субсидию, можно в спе-
циальном сервисе ФНС России. Для этого достаточно
ввести ИНН. Предприниматель должен быть включен в
реестр МСП, относиться к одной из пострадавших от ко-
ронавируса отраслей, не иметь долгов более 3 тысяч руб-
лей на момент подачи заявления и др. Кроме того, для
упрощения навигации на сайте ФНС России создана спе-
циальная система, которая по введенному ИНН компа-
нии или индивидуального предпринимателя подскажет,
какие еще меры относятся к конкретному плательщику и
как ими воспользоваться.

Заместитель начальника,
советник государственной гражданской службы

Российской Федерации  2 класса           О.Е. ВАУЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование Коэффициент 
благоустройства 

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

1 2 3 
Базовая  ставка платы за наем 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 

 

В соответствии с частями 3,5 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ (в редакции от 15.04.2019 г.), Совет депута-

тов Глинковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-

телей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма специа-
лизированных жилых помещений муниципального жилищного фонда с 01.07.2020г. по
31.12.2020 г. на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области оставить на уровне первого полугодия 2020 года (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2020 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

 В.В. АНТОНОВ
Приложение

к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
от 22  июня 2020 г. №13

Размер платы
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма, договорам найма специализирован-
ных жилых помещений муниципального жилищного фонда Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

Об утверждении размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей  жилых помеще-
ний по договорам социального найма, договорам найма спе-
циализированных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на второе полугодие 2020 года

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 июня 2020
года № 844 внесены изменения в неко-
торые акты Правительства Российской
Федерации.

Так, внесены изменения в постановле-
ние Правительства Российской Федера-
ции от 27 марта 2020 года № 346 «О раз-
мерах минимальной и максимальной ве-
личин пособия по безработице на 2020
год», согласно которым: гражданам, кото-
рым пособие по безработице назначено
в размере минимальной величины посо-
бия по безработице, такое пособие за май
- июль 2020 года устанавливается в раз-
мере 4500 рублей; индивидуальным пред-
принимателям, прекратившим свою дея-
тельность после 01.03.2020 и признан-
ным безработными, пособие по безрабо-
тице устанавливается в размере 12130
рублей на срок, не превышающий 3 меся-
цев, но не позднее 01.10.2020; гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными и имеющим детей в возра-
сте до 18 лет, размер пособия по безра-
ботице в июне - августе 2020 года увеличи-
вается пропорционально количеству таких
детей из расчета 3000 рублей за каждого
ребенка одному из родителей, приемных
родителей, усыновителей, а также опеку-
ну (попечителю); гражданам, признанным
безработными и утратившим после
01.03.2020 право на получение пособия
по безработице в связи с истечением ус-
тановленного периода его выплаты, вып-
лата пособия по безработице продлева-
ется на срок, не превышающий 3 месяцев,
но не позднее 01.10.2020, в размере по-
собия по безработице, причитающегося
гражданину на день окончания установ-
ленного периода его выплаты, но не выше

максимальной величины пособия по без-
работице и не ниже минимальной вели-
чины пособия по безработице, действую-
щих на день принятия решения о продле-
нии периода выплаты.

Также внесены изменения во Времен-
ные правила регистрации граждан в це-
лях поиска подходящей работы и в каче-
стве безработных, а также осуществления
социальных выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработ-
ными, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от
8 апреля 2020 года № 460.

В соответствии с внесенными измене-
ниями гражданин вправе лично обратить-
ся в центр занятости населения с заявле-
нием о предоставлении ему государствен-
ной услуги по содействию в поиске подхо-
дящей работы.

При личном обращении в центр заня-
тости населения в целях получения госу-
дарственной услуги по содействию в поис-
ке подходящей работы гражданину оказы-
вается содействие в оформлении заявле-
ния в электронной форме с использова-
нием личного кабинета соискателя в ин-
формационно-аналитической системе
или в личном кабинете единого портала.

При отсутствии у гражданина подтвер-
жденной учетной записи в федеральной
государственной информационной систе-
ме «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обес-
печивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг в электронной форме» центр заня-
тости населения осуществляет его регист-
рацию в указанной системе.

Восьмого июня 2020 года Ельнинским
районным судом вынесен обвинительный
приговор в отношении жителя с. Глинка
Смоленской области.

Установлено, что в период времени с
декабря 2019 по январь 2020 года, осуж-
денный, пользуясь доверительными отно-
шениями с потерпевшим, систематичес-
ки тайно осуществлял хищение денежных
средств с банковского счета, принадлежа-
щего потерпевшему, в связи с чем, после-
днему был причинен ущерб на сумму об-
щую 12 000 рублей.

Таким образом, осужденный своими
действиями совершил преступления, пре-
дусмотренные п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В ходе рассмотрения уголовного дела
осужденный Ельнинским районным судом
признан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158
УК РФ и ему назначено наказание в виде
2 лет лишения свободы, без штрафа и ог-

ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
раничения свободы. На основании ст. 73
УК РФ данная мера наказания признана
условной, с испытательным сроком 2 года.

Разъясняем, что п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ
– это кража, то есть хищение чужого иму-
щества, совершенная с банковского счета.

Данное преступление наказывается
штрафом в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до
пяти лет с ограничением свободы на срок
до полутора лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до шести лет
со штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев либо без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до
полутора лет либо без такового.

Прокуратура Глинковского района

Основные требования Правил пожар-
ной безопасности:

– не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в электросеть бытовые электро-
приборы;

– эксплуатируйте электроприборы в со-
ответствии с требованиями инструкций по
эксплуатации заводов-изготовителей;

– следите за неисправностью электро-
проводки, не пользуйтесь поврежденны-
ми электроприборами, электророзетками;

– не включайте в одну электророзетку
одновременно несколько мощных потре-
бителей электроэнергии, перегружая
электросеть;

– не эксплуатируйте электросветильни-
ки со снятыми защитными плафонами;

– не пользуйтесь в помещении источ-
никами открытого огня (свечи, спички, фа-
кела и т.д.);

– в квартирах жилых домов и комнатах
общежитий запрещается устраивать раз-
личного рода производственные и склад-
ские помещения, в которых применяются
и хранятся пожароопасные и взрывопо-
жароопасные вещества и материалы;

– запрещается хранить в квартирах и
комнатах общежитий баллоны с горючи-
ми газами, емкости с легковоспламеняю-

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

БЕДУ НЕ ПУСТИМ НА СВОЙ ПОРОГ

щимися и горючими жидкостями и т.д.;
– запрещается загромождать пути эва-

куации (лестничные клетки, лестничные
марши, коридоры) различными материа-
лами, изделиями, оборудованием;

– запрещается устраивать на лестнич-
ных клетках и поэтажных коридорах кла-
довые (чуланы), а также хранить под лес-
тничными маршами и на лестничных пло-
щадках вещи, мебель и горючие материа-
лы.

При пожаре в  в доме (квартире) нельзя:
– пытаться выйти через задымленный

коридор или лестницу (дым очень токси-
чен, горячий воздух может также обжечь
легкие);

– опускаться по водосточным трубам и
стоякам с помощью простыней и веревок
(если в этом нет самой острой необходи-
мости, ведь падение без отсутствия спе-
циальных навыков почти всегда неизбеж-
но);

–- прыгать из окна.
При пожаре необходимо:
– сообщить в пожарную охрану по теле-

фону 101 или 112 (с мобильного телефо-
на);

– вывести на улицу детей и престаре-
лых;

– попробовать самостоятельно поту-
шить пожар, используя подручные сред-
ства (воду, плотную ткань, землю и т.п.);

– при опасности поражения электричес-
ким током отключить электроэнергию (ав-
томаты в щитке на лестничной площадке);

– помните, что легковоспламеняющие-
ся жидкости тушить водой неэффективно.
Лучше всего воспользоваться огнетушите-
лем, а при его отсутствии мокрой тряпкой;

– во время пожара необходимо воз-
держаться от открытия окон и дверей для
уменьшения притока воздуха;

– если в квартире сильно задымлено, и
ликвидировать очаги горения своими си-
лами не предоставляется возможным,
немедленно покиньте квартиру, прикрыв
за собой дверь;

– при невозможности эвакуации из квар-
тиры через лестничные марши используй-
те балконную лестницу, а если ее нет, то
выйдите на балкон, закрыв плотно за со-
бой дверь, и постарайтесь привлечь к
себе внимание прохожих и пожарных;

– по возможности организуйте встречу
пожарных подразделений, укажите на
очаг пожара.

Рекомендуем Вам заранее застрахо-
вать себя, свое имущество на случай по-
жара и хранить документы, деньги в мес-
те, известном всем членам Вашей семьи
на случай внезапной эвакуации при пожа-
ре.

Государственный пожарный надзор

В виду реализации на территории Рос-
сийской Федерации ограничительных и
иных мероприятий, направленных на обес-
печение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции (СОVID -19), пунктом 1 Указа срок пред-
ставления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 года (да-
лее – сведения) продлен до 01.08.2020
включительно.

Органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления также
предписано руководствоваться назван-
ным Указом при продлении срока пред-
ставления сведений.

Прокуратура Глинковского района

О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ
предоставления сведений

о доходах, расходах, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера за 2019 год

Президентом Российской Фе-
дерации 17.04.2020 года издан
Указ № 272 «О предоставлении
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера за
отчетный период с 1 января по
31 декабря 2019 года».

На территории Смоленской области, с наступлением жаркой, сухой
погоды увеличилось количество пожаров в жилом секторе. Хочется на-
помнить собственникам жилья, квартиросъемщикам об обязательном
соблюдении требований пожарной безопасности.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 13 от 22  июня 2020 г.
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 РОСКОМНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

РЕКЛА

РЕКЛАМА

В последнее время возросло число об-
ращений от граждан, обеспокоенных раз-
мещением вышек сотовой связи вблизи
школ и возможным влиянием, которое
вышки, якобы, оказывают на здоровье
людей. Чтобы снизить уровень излишней
тревожности граждан, Управление Рос-
комнадзора по Смоленской области счи-
тает важным пояснить, что установка вы-
шек сотовой связи не представляет опас-
ности для человека и обусловлена необ-
ходимостью предоставления качествен-
ных услуг связи. Используемые операто-
рами связи беспроводные технологии
предполагают размещение технических
средств недалеко от учебных заведений -
в ином случае надлежащего качества ус-
луг связи в школах и вузах не будет.

Управление Роскомнадзора по Смо-
ленской области напоминает, что объек-
тивные, научно обоснованные и подтвер-
жденные данные или иная информация
о негативном влиянии радиочастот от РЭС
сотовой связи на организм человека от-
сутствуют. Распространяемая в Интерне-
те информация об опасном воздействии
излучения радиоволн носит субъективный
характер и не является достоверной.

К примеру, свет тоже является излуче-
нием, при этом мощность осветительной
лампы, расположенной на опоре освеще-
ния сравнима или превышает излучение
от РЭС сотовой связи. Между тем, разме-

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ РАДИОФОБИИ
щение фонарных столбов не вызывает
каких-либо негативных реакций со сторо-
ны граждан и позволяет сделать их жизнь
более комфортной. Как и использование
радиоволн - без них невозможны беспро-
водная (сотовая) телефонная связь, теле-
видение, радио, беспроводной доступ в
Интернет.

Если же опасения в части безопаснос-
ти остаются, всегда можно обратиться в
контролирующие органы с просьбой про-
вести проверку: установка и эксплуатация
базовых станций сотовых операторов, так
же как и уровень допустимого электромаг-
нитного излучения строго регулируются за-
конодательством и контролируются упол-
номоченными государственными органа-
ми (Роспотребнадзор).

Для информации: Роскомнадзор не
выдает разрешений на строительство
опор (вышек), предназначенных для раз-
мещения на них радиоэлектронных
средств (далее РЭС), а также не ведет
реестров баз данных в отношении опор
(вышек). К компетенции Роскомнадзора
относится регистрация радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств. Ре-
гистрация осуществляется владельцем
РЭС на основании разрешения на исполь-
зование радиочастот или решения Госу-
дарственной комиссии по радиочастотам
в случае, если РЭС подлежит регистрации.

ПДН пункта полиции по Глинковскому району.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СКОРБИМ
Скорблю по поводу смерти

КРАСНОВА Дмитрия Васильевича и
выражаю глубокое соболезнование
родным и близким покойного.

А.Е. Злакоманов.

Уважаемые читатели!

Как мы уже сообщали на страницах газеты, в отделени-
ях связи продолжается подписная кампания на периоди-
ческие издания на 2 полугодие 2020 года. Мы надеемся,
что среди тех газет и журналов, которым вы отдадите свое
предпочтение, будет и «Глинковский вестник». Тем более,
что в этом году подписка на нашу районную газету через
почтовые отделения обойдется вам несколько дешевле,
так как наша «районка» включена в список социально-зна-
чимых изданий. Следовательно, доставочная цена почто-
вой службой уменьшена на 20 процентов. Через почту (с
доставкой на дом) подписка на «Глинковский вестник» на
2 полугодие 2020 года обойдется в 338 рублей 88 копеек.

Также подписку на районную газету, как всегда, мы при-
нимаем в редакции (с. Глинка, ул. Ленина, д.7). В редакции
стоимость подписки на 2 полугодие 2020 года составляет
138 рублей. Но в данном случае, газету вам придется заби-
рать еженедельно, по пятницам, в редакции «Глинковско-
го вестника».

Оставайтесь с нами!

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ
по доставке газовых

баллонов населению

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как недавно сообщили в редакцию из
ОАО “Регион”, в связи с повышением цен
на ГСМ, с 22 июня 2020 года стоимость
услуг по доставке сжиженного углеводо-
родного газа для коммунально-бытовых
нужд населения для жителей Глинковско-
го района устанавлена в следующих раз-
мерах : 1140 рублей за баллон объемом
50 литров (21 кг) сжиженного газа. Из них
740 рублей цена баллона с газом, 110 руб-
лей - доставка до обособленного подраз-
деления, 60 рублей - расходы по содер-
жанию промежуточного пункта хранения
и 230 рублей - стоимость доставки до по-
требителя.


