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Алексей Островский провел рабочую встречу
с главой Глинковского района Михаилом Калмыковым
В рамках визита в Глинковский район Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с его главой Михаилом Калмыковым, в ходе
которой обсуждались перспективы социально-экономического развития, а также
первоочередные задачи и точки роста муниципалитета.
В начале обсуждения глава
муниципального образования
отчитался об основных направлениях работы и достигнутых результатах, обратив особое внимание на ход реализации национальных проектов, развитие
сельского хозяйства, коммунальной инфраструктуры, дорожно-транспортного комплекса, газификацию сельских населенных пунктов, благоустройство
территорий и пр.
Михаил Калмыков: Алексей
Владимирович, прежде всего,
хочу акцентировать внимание
на том, что за последние 8 лет
доходная часть местного бюджета значительно выросла. В
частности, доходы районного
бюджета на этот год утверждены в объеме 163 млн рублей.
Это на 40% или на 46 млн рублей больше доходов, которые
поступали нам в 2012 году.
В докладе главы муниципалитета отмечалось, что, начиная с
2012 года, посевные площади в
Глинковском районе выросли на
24% (в настоящее время превышают 8 тысяч гектаров), причем,
что немаловажно, за три последних года было введено в оборот 1292 гектара ранее неиспользуемых земель сельхозназначения. Кроме этого, по словам
Михаила Калмыкова, на качественно новый уровень вышла
животноводческая отрасль - так,
производство молока на предприятии «Балтутино» (входит в
состав холдинга «Инвест Финанс») за последние 5 лет увеличилось на 70% и в прошлом
году превысило 8 тысяч тонн. К
слову, в настоящее время разрабатывается проектная документация на реализацию нового инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса
на 3 тысячи голов крупного рогатого скота.
Постепенно решается и вопрос газификации. За минувшие
восемь лет «голубое топливо»
пришло в семь населенных пунктов Глинковского района, в числе которых - деревни Ново-Ханино , Стар о-Хани но, Белый
Холм, Козлово и др. Всего построено более 12 к иломет ров
межпоселковых и 30 километров распределительных газовых сетей.
Как проинформировал Михаил Калмыков, в настоящее время в муниципалитете реализуется ряд национальных проектов,
которые были инициированы в
нашей стране Президентом Владимиром Путиным. В частности,
речь идет о проектах «Жилье и
городская среда» (в прошлом
году в районном центре благоустроена парковая зона на улице
Ленина, в нынешнем – там же

построена детская игровая площадка), «Демография» (в 2019
году подготовлена площадка и
установлено оборудование для
центров тестирования ГТО), «Образование» (в нынешнем году в
Глинковской средней школе завершаются работы по созданию
Центра «Точка роста») и пр.
Что касается развития коммунальной инфраструктуры, то
за последние годы, в частности,
была произведена реконструкция водопровода с заменой водонапорной башни в деревне
Петропавловка, а также осуществлена замена старой водопроводной сети протяженностью 3,4 км в районном центре.
В настоящее время разрабатывается проектная документация
на реконструкцию в Глинке системы водоснабжения по улице
Энергетиков с устройством водозаборного сооружения. Реализация проекта рассчитана на
2023 год.
Особое внимание, по словам
главы муниципалитета, уделяется и содержанию улично-дорожной сети – в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области», помимо ремонта улицы Ленина с заменой асфальтобетонного покрытия и обустройством тротуаров, заасфальтированы также
улицы Школьная, Терещенкова,
Колхозная, часть улицы Партизанская, подъезд к ЦРБ в селе
Глинка. В планах на нынешний
год – укладка нового асфальтового покрытия на улицах Городчанская и Энергетиков в деревне Болтутино.
Кроме этого, в 2020 году за
счет субсидии, направленной из
средств регионального бюджета
в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», будет обустроено 47 контейнерных площадок в селе
Глинка, выполнено благоустройство братских могил в урочище

Васильково и деревне Новой,
построены спортивные площадки в деревнях Добромино и Болтутино.
Также Михаил Калмыков рассказал, что в рамках реализации
программы «Развитие культуры
и туризма в Смоленской области» в 2017 году был произведен
ремонт Доброминского и Белохолмского Домов культуры, в
2018 – построен новый ДК в деревне Болтутино.
В продолжение дискуссии Губернатор предложил к обсуждению ряд наиболее актуальных
вопросов, касающихся мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сельхозтоваропроизводителей, развития системы образования и т.д.
Алексей Островский: Михаил
Захарович, хочу обсудить с Вами
вот какой вопрос. В связи с ограничительными мероприятиями, которые были введены изза пандемии коронавируса, в
крайне сложной ситуации оказался малый и средний бизнес.
Областной администрацией
были разработаны новые антикризисные программы по
поддержке МСП, которые, мы
очень на это рассчитываем, позволяют бизнесу легче «дышать». На сегодняшний день в
Глинковском районе, как мне
кажется, предприниматели не
в полном объеме о них проинформированы. Поэтому я поручаю Вам оперативно организовать эту работу.
Михаил Калмыков: Алексей
Владимирович, мы, безусловно,
активизируем работу по информированию субъектов МСП
о данных мерах поддержки. Вместе с тем хочу сообщить Вам,
что нам удалось убедить фабрику «Шарм» открыть свой филиал в нашем районе, где сейчас трудятся 35 местных жителей. Этого удалось достичь
в результате наших переговоров с руководством компании.

Алексей Островский: Хорошо, что Вы эту работу провели и очень похвально, что сами
ездили, убеждали и убедили в
итоге руководство компании,
потому что для Глинковского
района новые рабочие места
крайне важны. У меня еще один
вопрос. Насколько я проинформирован, в 2019 году ни одно из
сельхозпредприятий, ни один
фермер из возглавляемого
Вами района не подали заявку
на участие в конкурсах на получение грантовой поддержки.
Чем Вы это можете объяснить?
Михаил Калмыков: Алексей
Владимирович, в прошлом году
у нас грантовую поддержку на
создание фермерского хозяйства [в рамках регионального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»] в
размере 3 млн рублей получил
фермер – КФХ Сопубекова Ч.А.
Сейчас мы работаем над включением еще одного фермерского хозяйства для участия в региональном проекте с целью
получения гранта для создания материально-технической
базы и увеличения производства сельхозпродукции.
Алексей Островский: Михаил
Захарович, нужно, чтобы не
один фермер, а все заинтересованные граждане и фермерские хозяйства при Вашей помощи и содействии со стороны районной администрации
максимально участвовали в
конкурсных отборах на получение грантовой поддержки и
могли претендовать на крайне необходимые для этого вида
деятельности средства.
Михаил Калмыков: Алексей
Владимирович, будем работать в данном направлении.
Пользуясь случаем, я от всех
наших аграриев хотел бы поблагодарить Администрацию
региона за поддержку. За последние три года Глинковский

район получил из средств областного и федерального бюджетов в качестве субсидий на
поддержку сельхозтоваропроизводителей около 140 млн рублей. Благодаря этому, нам удалось значительно улучшить
техническое оснащение сельхозпредприятий, внедрить новые технологии, в частности,
на 35% обновить машиннотракторный парк.
Алексей Островский: Это
очень хорошо.
Михаил Калмыков: Если позволите, хотел бы обратиться к Вам с двумя просьбами. Первое – мы сейчас в Глинковской
средней школе ремонтируем
кабинет, где обучаются первоклассники. На эти цели из местного бюджета выделили 800
тысяч рублей для проведения
ремонта помещений, однако,
на приобретение необходимой
мебели – столов, стульев, а
также школьных досок и обновление компьютерной техники
средств в нашем бюджете не
хватает.
Алексей Островский: Прошу
Вас направить в мой адрес служебную записку по данному вопросу, соответствующие поручения будут даны.
Михаил Калмыков: Спасибо. И
еще одна просьба. Но перед
этим хочу выразить региональной власти признательность
за то, что в нынешнем году на
обновление улично-дорожной
сети муниципалитета из областного бюджета нам выделен
беспрецедентный
объем
средств – почти 61 млн рублей.
При этом району крайне необходима КДМ [комбинированная
дорожная машина] для обслуживания дорог, в частности, вывоза песка и гравия, а в зимний
период – уборки снега.
Алексей Островский: Это
тоже очень важный вопрос, я дам
необходимое поручение.
Михаил Калмыков: Спасибо
большое, Алексей Владимирович.
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ
Рабочая поездка Алексея Островского в Глинковский район

В ходе визита в муниципалитет Губернатор Алексей Островский проинспектировал итоги благоустройства парковой
зоны в сквере железнодорожного вокзала в селе Глинка, оценил ход работ по ремонту дорожного полотна на улице Ленина,
а также проверил исполнение поручений по итогам предыдущей рабочей поездки.

ПАРКОВАЯ ЗОНА
Рабочий визит Губернатора
начался с осмотра парковой
зоны в сквере железнодорожного вокзала, благоустроенной в
прошлом году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в составе нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь уложили
брусчатку, оборудовали освещение, установили урны, лавочки,
детскую игровую площадку и пр.
Общий объем финансирования
на эти цели из средств федерального, областного и местного бюджетов превысил 1,3 млн
рублей.
Алексей Островский: Михаил
Захарович [Калмыков, глава
Глинковского района], прошу
Вас проинформировать, насколько учитывалось мнение и
пожелания жителей Глинки при
благоустройстве
данного
сквера?
Михаил Калмыков, глава
Глинковского района: Алексей
Владимирович, безусловно, мы
учитывали мнение глинковцев,
в том числе, проводили общественные обсуждения при выборе места для благоустройства
парковой зоны – местным жителям предлагалось выбрать
один из двух проектов. Информация о каждом из них была размещена на сайте районной администрации. По итогам заседания общественной комиссии
единогласно было принято решение о создании парковой
зоны здесь, в сквере железнодорожного вокзала. Раньше на
этом месте был пустырь, и,
конечно, когда жители села
сейчас видят результат проделанной работы, они выражают слова благодарности, как в
адрес районной власти, так и
Администрации региона. А это
значит, что нам удалось сделать хорошую парковую зону,
где по вечерам с удовольствием отдыхают и молодежь, и родители с детьми, и пожилые
люди. Спасибо Вам за это!
Алексей Островский: Михаил
Захарович, я вижу, что выделен-

ные на реализацию проекта
средства потрачены с умом,
очень красивый и многофункциональный сквер получился, такая мини-парковая зона отдыха. Система видеонаблюдения
здесь установлена?
Михаил Калмыков: Да, в настоящее время здесь работают четыре видеокамеры.
Алексей Островский: Правильно, молодцы.
Михаил Калмыков: Алексей
Владимирович, хочу добавить,
что в сквере железнодорожного
вокзала установлен памятник
воинам Красной Армии, участвовавшим в освобождении Глинковского района от фашистских
захватчиков в 1941-1943 годах.
Здесь, в братской могиле, захоронены более 3 тысяч бойцов.
Данный монумент мы также
благоустроили, работы велись
в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 20192024 годы». Глинковскому району была предоставлена субсидия в размере почти 900 тысяч
рублей. За счет выделенных
средств мы отремонтировали
монумент и стелу с именами
павших воинов, над которой
также установили навес, уложили брусчатку, оборудовали подсветку и видеонаблюдение. Сейчас здесь работают две видеокамеры, планируем установить
еще две. Рассматриваем возможность в следующем году подключить их к системе «Безопасный город», чтобы данные выводились на пульт оперативного управления пункта полиции
по Глинковскому району межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский».
Алексей Островский: Благодарю Вас, Михаил Захарович, за
то, что отремонтировали памятник и благоустроили территорию возле него – это наш
долг и святая обязанность.
Очень правильно, что установлено видеонаблюдение, чтобы
был постоянный контроль со
стороны правоохранительных
органов.

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Далее Алексей Островский
проинспектировал ход работ по
ремонту дорожного полотна, а
также обустройству тротуаров на
улице Ленина в районном центре
– соответствующее поручение глава региона дал во время одной из
рабочих поездок в муниципалитет,
реагируя на обращения глинковцев в социальных сетях. Несмотря на тот факт, что дорога ведет к
ряду социальных объектов – Дому
культуры, Центральной районной
больнице, школе, детскому саду,
отделению почты – здесь, помимо неудовлетворительного дорожного покрытия, отсутствовали
тротуары и бордюры.
Алексей Островский: Михаил
Захарович, с учетом того, что
улица Ленина – центральная
транспортная магистраль районного центра и здесь всегда интенсивное дорожное движение,
мы выделили значительные средства – порядка 40 млн рублей на
ремонт этой автомобильной
дороги. Отрадно, что выполнено мое поручение в части обустройства тротуаров, потому
что ранее пешеходы были вынуждены передвигаться по краю
проезжей части, что представляло серьезную опасность для их
жизни и здоровья, являясь, в том
числе, причиной возникновения
аварийных ситуаций. Каков сейчас процент готовности объекта? Когда работы будут завершены?
Сергей Сержантов, начальник Департамента по транспорту и дорожному хозяйству: Алексей Владимирович, могу сказать, что качество ремонта
соответствует всем показателям, определенным в проектной документации. Подрядная организация – «Рославльская ДСПМК» – зарекомендовала
себя хорошо. На сегодняшний
день основные ремонтные работы уже завершены. Готовность объекта составляет
80%. В настоящее время выполняется установка дорожных
знаков и обустройство газонов
между проезжей частью и тротуарами. Ожидаем, что к 1 августа объект будет сдан.
Михаил Калмыков: Хочу добавить, что на протяжении 25
лет на этой улице проводился
только ямочный ремонт. Обращались за помощью к Вашим
предшественникам, однако,
поддержки в решении этого
проблемного вопроса так и не

нашли. Мы крайне признательны Вам, Алексей Владимирович,
за содействие.
Алексей Островский: Я знаю,
что есть отставание от графика, связанное с объективными причинами – действием ограничительных мероприятий в
связи с распространением коронавирусной инфекции. И, тем
не менее, Михаил Захарович,
нужно стараться все завершить в срок, чтобы глинковцы
были довольны и не испытывали дискомфорта.
Михаил Калмыков: Конечно,
Алексей Владимирович. Я уверен, что работы будут завершены своевременно.
Здесь же к Губернатору обратились местные жители, которые
поблагодарили региональную
власть за внимание и поддержку
в благоустройстве райцентра.
Местная жительница: Алексей Владимирович, хотим сказать большое спасибо за то,
что власть помогла с ремонтом дорог и обустройством
тротуаров! Мы очень рады, что
наша родная Глинка становится лучше, красивее, безопаснее.
Благодаря качественному ремонту дороги на улице Терещенкова у наших детей появилась прекрасная возможность
кататься на велосипедах, самокатах или роликах – теперь
там новый тротуар с ровным
асфальтом. Уверена, по этой
дороге они даже в школу начнут
ходить с бОльшей охотой! А
самое главное – мы будем спокойны за их безопасность. Это
для нас крайне важно. И улица
Ленина тоже заметно преобразилась, я асфальта такого
качества здесь никогда не видела!
Алексей Островский: Спасибо за добрые слова. Но благодарить не стоит – это наша
обязанность.
Михаил Калмыков: Алексей
Владимирович, хочу дополнить,
что мы планируем установить
на улице Терещенкова «лежачего полицейского» [элемент принудительного снижения скорости транспортных средств],
чтобы повысить уровень безопасности ребят, которые будут кататься там на велосипедах или самокатах. Тем более,
что рядом находится еще и
детская игровая площадка.
Алексей Островский: Поддерживаю. Очень правильное
решение.

ПЕРЕМЕНЫ РАДУЮТ
Татьяна Будаченкова, директор Дома детского творчества
(село Глинка):
Мы любим наше село и очень
трепетно относимся к переменам, которые происходят у
нас постоянно.
Два года назад, когда общественный совет, в состав которого входила и я, только обсуждал какой быть парковой
зоне, не верилось, что возможны такие преобразования и
что обыкновенный пустырь
превратится в уютный сквер
с парковыми дорожками, скамейками и прочим, арт объектами и прочим.
Да, старый сквер был не
слишком уютным местом. Сегодня парк у железнодорожного вокзала - украшение райцентра. Приятно проводить там
свободное время. Приятно приходить сюда вместе с детьми.
Да и о памяти перед павшими в годы Великой Отечественной войны за нашу землю, теперь мы будем рассказывать
школьникам у памятника, который тоже стал гордостью
села. Проведенная реконструкция преобразила и это святое
для глинковцев место.
А за дороги хочется сказать
отдельное спасибо руководителю Смоленской области,
районной Администрации и
всем, кто претворил в жизнь
этот проект.
Мы, жители Глинки, успели
оценить насколько удобнее
стало ходить по тротуарам,
как преобразилась улица Ленина. Весь райцентр стал другим.
Ликвидированы неудобства,
которые были доставлены жителям села прокладкой нового
водопровода. Теперь жители
целого ряда улиц и с бесперебойным водоснабжением, и с
только что заасфальтированными дорогами.
Перемены радуют и сегодня
об этом говорят многие мои
односельчане. Уютно, хорошо,
красиво - именно так можно
сказать о целом ряде уголков
нашего села.
Алексей Владимирович отметил, что выделенные району деньги потрачены с умом.
Это действительно так, и
еще можно сказать о том, что
потрачены они с заботой о
жителях Глинки.А когда видишь такую заботу о себе, хочется работать с еще большей отдачей и приносить еще
большую пользу своей малой
родине.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
НА РЫНКЕ ТРУДА
В Смоленскую область направят более 30 млн рублей из федерального бюджета на реализацию
дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда.

ПРОЦЕДУРА
ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
«В этом году ситуация была особенной (из-за распространения коронавируса), и, конечно, я внимательно смотрел
за тем, как организована была работа.
Она была организована по-современному,
очень качественно, на высоком уровне,
создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию», – сказал глава
государства на встрече с руководителем Центризбиркома Эллой Памфиловой.
«В высшей степени демократически было
всё организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений», – подчеркнул Владимир Путин, сославшись на оценки наблюдателей и представителей СМИ. – При
всём при том, что были приняты все меры, связанные с обеспечением безопасности, социальной дистанции и так далее, всё-таки члены избирательных комиссий работали напрямую с людьми, и в этом смысле они тоже здоровьем своим, можно сказать, рисковали».
Глава государства назвал идеальным обеспечение безопасности во время пандемии
коронавируса при проведении голосования:
«Результаты работы – я сейчас говорю не про
политические результаты, а просто чисто технические, эпидемиологические, если можно
так сказать, употребить в данном случае такое выражение, – говорят о том, что с этой
точки зрения, с точки зрения обеспечения безопасности всё было сделано просто идеально». Президент заметил, что среди членов избирательных комиссий не было никаких проявлений, связанных с эпидемией. И после
всех мероприятий 1 июля специалисты, доктора отмечают, что нет ни вспышек, роста заболеваемости, а наоборот, продолжается
дальнейшее снижение.
Владимир Путин констатировал высокий
уровень обеспечения демократических процедур во время голосования, поблагодарив
всех, кто его готовил и проводил.

ОЧНО И ДИСТАНЦИОННО
«Не может естественный, обычный
способ получения знаний, естественный
процесс в этой сфере быть полностью
подменён дистанционным обучением.
Здесь чрезвычайно важно прямое общение,
личное общение преподавателя и ученика, студента или школьника», – заявил
глава государства на встрече в режиме
видеоконференции с рабочей группой по
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Президент заверил, что нет таких планов – полностью
подменить дистанционным обучением
всё, что происходит в сфере образования.
Владимир Путин указал на развитие технических возможностей и технологий дистанционного обучения в разных сферах: «Остановить здесь технический прогресс невозможно, бессмысленно, да и вредно. Но, разумеется, <…> подменять одно другим не следует.
Мы и не собираемся этого делать», – подчеркнул глава государства.
Президент также согласился с мнением,
что дистанционное образование должно
быть под контролем, «нужно вырабатывать
какие-то общие фундаментальные правила,
рамочные хотя бы, и исходя из этого развивать нашу систему образования».
В. Путин также считает необходимым расширить возможности для обучения в России
молодежи из семей соотечественников, проживающих за рубежом: «Без всяких сомнений,
нужно расширять возможности для их обучения, в том числе и на бюджетной основе. Всё
это будем делать, мы заинтересованы в этом,
страна сама заинтересована. А если есть ещё
люди, которые хотят приехать, здесь у нас жить
и работать, то это, конечно, представляет собой ценность вдвойне». Он отметил, что соответствующее поручение уже дано правительству и администрации президента России.
По материалам ТАСС.

Российские регионы получат дополнительные средства на оказание адресной поддержки гражданам, испытывающим сложности с трудоустройством в
связи с непростой экономической ситуацией, которая была вызвана угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Средства выделены 79
субъектам страны, в том числе Смоленской области.
На проблеме, затрагивающей практически каждый субъект Федерации, –
занятости населения в условиях неблагоприятной эпидситуации –акцентировал внимание губернатор Алексей Островский в рамках заседания рабочей
группы Госсовета по противодействию
распространению коронавирусной инфекции, которое проходило под председательством мэра Москвы Сергея Собянина 18 июня этого года. Алексей Островский остановился на вопросе оказания финансовой помощи дотационным и высокодотационным субъектам
страны, которая будет направлена на
решение проблем, связанных с увеличивающейся безработицей в связи с ограничительными мероприятиями.
4 июля правительство России утвердило документ, который устанавливает
правила предоставления федеральных
средств субъектам для софинансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
В комплекс мер рекомендовано
включить мероприятия по адресной
поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В частности,
денежные средства направят на временное трудоустройство работников,
находящихся под риском увольнения,
организацию оплачиваемых общественных работ для граждан, которые в установленном порядке признаны безработными и обратились в органы службы занятости населения с целью поиска подходящей вакансии. Реализация
указанных мер позволит сохранить занятость работников предприятий и снизить уровень безработицы в субъекте.
По информации регионального департамента государственной службы занятости населения, число участников
программы составит более 640 человек, в их числе работники, находящиеся
под риском увольнения, и граждане,
ищущие работу.
Артур ИВАНОВ.

ПОДНЯЛИСЬ
В РЕЙТИНГЕ
В нынешнем году Смоленская
область укрепила свои позиции в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ на 4 пункта, поднявшись с 20-го на 16-е место.
Таким образом, за последние четыре года Смоленщина продвинулась на 64 позиции вперед.
Эти данные были представлены в
рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое состоялось под председательством президента России Владимира Путина.
Залогом такого рывка, прежде всего,
является системная работа с территориальными федеральными, региональными органами власти и руководителями местного самоуправления, в
полномочия которых входит решение
задач по улучшению условий ведения
бизнеса на Смоленщине.
«Последние два года Смоленская область достигает колоссальных объемов
инвестиций в основной капитал – порядка 70 миллиардов рублей, при этом основную долю составляют именно частные вложения, их объем в 2019 году
вырос на 8,5 миллиардов рублей. Мне
как главе региона отрадно, что Смоленщина последние 4 года находится в верхней части рейтинга и ежегодно улучшает
свои позиции по различным критериям.
Такой результат свидетельствует о концентрированной, слаженной и наце-

ленной на практический результат работе региональной администрации», –
прокомментировал губернатор Алексей
Островский.
В свою очередь генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила,
что Смоленская область существенно
улучшила свои оценки по показателям,
связанным с качеством поддержки малого бизнеса: «Усилия региональной
команды нашли отражение в рейтинге».
Напомним, Национальный рейтинг
состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ составляется Агентством
стратегических инициатив совместно с
ведущими деловыми объединениями и
оценивает эффективность работы региональных властей по формированию
благоприятной бизнес-среды. Цель исследования – оценка усилий органов
власти всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса в регионах. В
прошлом году наш регион занял 20-е
место в интегральном Национальном
рейтинге, повысив показатели 2018
года на 11 пунктов, и вошел в двадцатку
субъектов-лидеров.
Ольга ОРЛОВА.

СУБСИДИЯ
МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ
Многодетным семьям Смоленской области предоставят субсидию на оплату коммунальной
услуги по обращению с ТКО.
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание членов администрации Смоленской области, в ходе
которого рассматривался вопрос предоставления в 2021 году многодетным
семьям региона субсидии на компенсацию расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО). Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи.
Содействие многодетным семьям
является одним из ключевых направлений социальной политики, которую проводит администрация Смоленской области. Согласно данным статистики,
всего на территории региона в настоящее время мерами социальной поддержки пользуются порядка 6,5 тысяч
многодетных семей.
В 2019 году в России была введена
новая система регулирования услуг по
обращению с ТКО, направленная на реформирование данной отрасли, перестройку всего алгоритма сбора и утилизации отходов, улучшение экологической
обстановки в субъектах Федерации. Изначально в нашей области плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами составляла 92 рубля 26 копеек на одного
человека. В конце прошлого года в соответствии с федеральным законом,
подписанным президентом страны
Владимиром Путиным, по поручению
главы региона в интересах смолян – потребителей коммунальных – услуг был

принят областной закон, позволяющий
применять к услуге регионального оператора по обращению с ТКО нулевую
ставку по налогу на добавленную стоимость, что способствовало уменьшению
тарифа до 89 рублей 46 копеек.
Начальник департамента по социальному развитию Елена Романова доложила, что по поручению губернатора в соответствии с предложениями регионального отделения ОНФ был проработан вопрос компенсации многодетным семьям
расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, начиная с 1 января следующего года. На сегодняшний день областной Думой принят закон, в соответствии с которым каждый член многодетной семьи получит льготу на оплату данной услуги в размере 30%. Вместе с тем
продолжается работа по формированию
проекта областного закона, где будут прописаны условия и порядок предоставления этой меры социальной поддержки –
данный вопрос вынесут на обсуждение в
рамках осенней сессии регионального
парламента.
Для назначения компенсации многодетным семьям будет необходимо подать заявление в органы социальной
защиты населения или в многофункциональные центры. Прием начнется уже в
нынешнем году после принятия соответствующего областного закона. Немаловажно, что документ также предусмотрит
переходный период, благодаря которому гражданам, обратившимся за предоставлением компенсации в срок до 30
июня 2021 года включительно, назначение и выплата субсидии будет производиться, начиная с 1 января. По данным
профильного департамента, льготу получат около 35 тысяч смолян. На эти цели
в региональном бюджете на будущий год
предусмотрено порядка 11,5 млн рублей.
Илья КОНЕВ.

«Агростартап»
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
Смолян приглашают принять
участие в конкурсном отборе на
предоставление грантов «Агростартап».
Конкурсный отбор проводится в рамках регионального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Грант «Агростартап» – это средства,
перечисляемые из областного бюджета крестьянскому (фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат,
не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки.
В частности, целями предоставления
гранта «Агростартап» может быть софинансирование затрат по:
– реализации проекта создания и
развития крестьянского (фермерского)
хозяйства (проекта «Агростартап»);
– реализации проекта «Агростартап», предусматривающего использование части средств гранта на цели фор-

мирования неделимого фонда кооператива, членом которого является данное
крестьянское (фермерское) хозяйство.
Перечень затрат, финансовое обеспечение которых возможно осуществить за
счет средств гранта, а также список имущества, приобретаемого кооперативом
с использованием части средств гранта,
внесенных крестьянским (фермерским)
хозяйством в неделимый фонд кооператива, определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Грант «Агростартап» предоставляется
в размере не более 90% затрат (без учета налога на добавленную стоимость),
указанных в плане расходов.
Актуальные формы документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, а также нормативная документация
размещена на сайте Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству
и продовольствию.
Место подачи документов: 214008, г.
Смоленск, пл. Ленина, д.1, управление развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, каб. №264.
Контактные телефоны: (4812) 29-1069, 29-18-93, 29-10-86. Дата окончания
приема документов – 20 июля 2020 года.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ВНИМАНИЕ – ЕГЭ-2020

Выпускницы 2020 года, получившие аттестаты с отличием: Елена Полеченкова, Зулайха Юнусова, Варвара Кузько,
Валентина Ващилина (Глинковская средняя школа) и Арина Иванова (Болтутинская средняя школа).
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля на территории России и за ее пределами по единому расписанию, которое предусматривает проведение пробного экзамена,
основного и дополнительного периодов
ЕГЭ. Совместный приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора, определяющий сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020
году, утвержден и зарегистрирован Минюстом. В соответствии с приказом,
основной период ЕГЭ в 2020 году начался с пробного экзамена 29 и 30 июня, в
ходе которого были протестированы
все экзаменационные процедуры.
Третьего июля прошли ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля
– ЕГЭ по русскому языку, 10 июля прошли
ЕГЭ по профильной математике, 13 июля
– по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная
часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по
всем учебным предметам, кроме русского
языка и иностранных языков) и 25 июля –
по всем учебным предметам.
В этом году самый массовый экзамен
по русскому языку. Чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах, было принято решение
его проведение разделить на два дня - 6
и 7 июля. Выпускники школ Глинковского
района сдавали экзамен во вторник, 7
июля, в пункте проведения экзаменов №
18 (МБОУ Шаталовская СШ). Экзамены
прошли в штатном режиме.
Свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля
– не позднее 23 июля. Результаты ЕГЭ по
русскому языку нужны при поступлении в
ВУЗ на любое направление подготовки
(специальность). Минимальный проходной порог по русскому языку, ниже которого ВУЗы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.
Ранее двое выпускников МБОУ «Глинковская СШ» сдавали экзамен по литературе в пункте проведения экзаменов №
12 (МБОУ Ельнинская СШ № 2 им. К.И.
Ракутина). Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать

ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.
Третьего августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по
иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по
русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании
предусмотрен резервный день для сдачи
экзаменов по всем предметам.
Другим совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, зарегистрированным Минюстом, утверждены особенности проведения ЕГЭ в 2020 году.
ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по
следующим учебным предметам: русский
язык, математика профильного уровня,
литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий,
французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ. Математика базового
уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году
исключена. Экзамены будут проводиться
только в целях использования их результатов при приёме на обучение в ВУЗы.
Обучающиеся 10 классов участниками
ЕГЭ в 2020 году стать не смогут.
В случае большого количества участников экзаменов в субъекте РФ, зарегистрированных на один учебный предмет, и невозможности проведения экзамена по
этому предмету для всех участников в установленную дату основного периода с
учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, ГЭК вправе
определить для части или всех участников экзамена другую дату его проведения
в один из резервных дней основного периода.
К экзаменам в резервные сроки основного периода ЕГЭ допускаются участники,
которые пропустили экзамен в основной
срок по болезни или иной уважительной
причине, подтвержденной документально,
а также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным
предметам, и участники, чьи апелляции о
нарушении порядка проведения ЕГЭ были
удовлетворены конфликтной комиссией. В
дополнительный период ЕГЭ 2020 года
сдать экзамены смогут только те участники, которые не смогли по уважительным

причинам принять участие в экзаменах в
дни основного периода.
Также в 2020 году имела свои особенности процедура выдачи аттестатов об основном общем образовании (за 9 класс)
и среднем общем образовании (за 11
класс), которые были утверждены совместными приказами Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Аттестаты за 9 класс выданы выпускникам текущего года, а также выпускникам
прошлых лет, получившим ранее неудовлетворительные оценки на экзаменах,
если они имеют годовые отметки по всем
учебным предметам за 9 класс не ниже
удовлетворительных и получили «зачёт»
за итоговое собеседование по русскому
языку. Основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для получения аттестата в 2020 году сдавать не нужно. Итоговые отметки в аттестате определяются
как среднее арифметическое четвертных
(триместровых) отметок по соответствующим предметам за 9 класс. В школах Глинковского района аттестаты об основном
общем образовании получили 24 выпускника, один из них с отличием – выпускница МБОУ «Болтутинская СШ» Корнеенкова Анна.
Аттестаты за 11 класс выданы выпускникам текущего года и прошлых лет, не набравшим ранее минимальные баллы для
получения аттестата, если они имеют годовые оценки по всем предметам не ниже
удовлетворительных, получили «зачёт» за
итоговое сочинение и подали заявление
на участие в ГИА-11 в 2020 году. ЕГЭ и ГВЭ
по русскому языку и математике для получения аттестата в текущем году также
сдавать не нужно. Результатом итоговой
аттестации за 11 класс признается выставление по всем предметам итоговых
отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок за каждый год
обучения по соответствующей программе.
В школах Глинковского района аттестаты
о среднем общем образовании получили
23 выпускника, пять из них с отличием –
выпускники МБОУ «Глинковская СШ» Ващилина Валентина, Кузько Варвара, Полеченкова Елена, Юнусова Зулайха, выпускница МБОУ «Болтутинская СШ» Иванова Арина.

Приказом Минпросвещения также утверждены особенности выдачи аттестатов с отличием в 2020 году. Аттестаты с
отличием за 9 и 11 классы выдавались,
если выпускник имеет результат «отлично» по всем учебным предметам и результат «зачёт» за итоговое собеседование и по русскому языку (для 9 классов) и
итоговое сочинение (для 11 классов), т.е.
результаты экзаменов в этом году не влияют на выдачу аттестатов с отличием.
В случае невозможности выдать аттестат выпускнику или его доверенному лицу
лично, образовательная организация
имела право, по заявлению выпускника,
выслать ему аттестат заказным почтовым
отправлением. Также образовательные
организации вправе, до момента личной
передачи аттестата, направить выпускнику по его запросу электронную копию аттестата, которую он сможет подать в ВУЗ
или организацию СПО при поступлении.
При этом оригинал аттестата будет храниться в личном деле выпускника в образовательной организации до момента востребования. Документы вступили в силу
с 15 июня 2020 года.
Как сообщалось ранее, все экзамены
проводятся в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями, установленными Роспотребнадзором и Рособрнадзором в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19),
проводятся необходимые профилактические меры как для сдающих экзамен,
так и для организаторов. Перед тем, как
пройти в аудитории, и выпускники, и организаторы соблюдают необходимые меры
профилактики – проходят термометрию,
обрабатывают руки дезинфицирующими
средствами, также им предоставляются
средства индивидуальной защиты. Помимо этого, предусмотрена обязательная
дезинфекция всех помещений как до, так
и после экзаменов, при размещении выпускников соблюдается социальная дистанция 1,5 метра. После измерения температуры и обработки рук выпускники проходят процедуру регистрации на ЕГЭ. Далее ребят встречают организаторы, которые провожают отдельно каждого участника ЕГЭ до аудитории.
Отдел по образованию
Администрации
муниципального образования
"Глинковский район".

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ У ВОДЫ
Лето дарит нам немало приятных
моментов и многие из них, связаны с
отдыхом у водоемов. Но даже хороший
пловец должен соблюдать определенные правила, которые позволят не попасть в беду. А так же быть осторожным и предусмотрительным.
ПОМНИТЕ:
– когда купаешься, поблизости должны быть взрослые, без их сопровождения, находиться вблизи водоема и, тем более, купаться категорически запрещено;

– нельзя играть в тех местах, где можно
упасть в воду(на обрыве у реки);
– не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо и неуверенно, а так же если рядом нет взрослых;
– не ныряй в незнакомых местах;
– не ныряй с мостов, обрывов и других
возвышений;
– никогда не заплывай за буйки;
– не устраивай в воде игр, связанных с
захватами;
– нельзя плавать на надувных матрасах или камерах, если плохо плаваешь;

– не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
– если находишься в лодке, то вести
себя следует спокойно, нельзя садиться
на борта или нырять с лодки в воду, а так
же раскачивать ее;
– около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надписью: «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!». Никогда не нарушай это правило;
– в экстремальной ситуации зови на помощь взрослых или звони с мобильного телефона в службу спасения по номеру «112».
Нарушение правил безопасного поведения на воде или у водоемов – главная
причина гибели людей.
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ОФИЦИАЛЬНО
Проект внесен
Главой муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
ПРОЕКТ

Проект внесен
Главой муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № _____ от « » 2020 года
«Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения за 2019 год»

РЕШЕНИЕ №______от « » 2020 года
«Об исполнении бюджета Бердниковского сельского
поселения за 2019 год»

Заслушав и обсудив проект отчета ст.
менеджера Администрации муниципального образования Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2019 год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект отчета «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения за 2019 год» по доходам в сумме 7205661-37 рубль и по расходам в сумме 6112218-59 рублей. С превышением
доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 1093442-78 рубля.
2. Утвердить проект исполнения:
по доходам бюджета поселения за
2019 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №1 к
настоящему решению;

по сведениям об исполнении бюджета поселения в разрезе ведомственной
структуры расходов бюджета поселения
за 2019 год согласно приложению №2 к
настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета поселения за 2019 год согласно приложению
№3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета поселения за 2019 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

Заслушав и обсудив проект отчета ст. менеджера Администрации муниципального образования Болтутинского сельского
поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении
бюджета Бердниковского сельского поселения за 2019 год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект отчета «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского
поселения за 2019 год» по доходам в сумме 2987899-77 рублей и по расходам в сумме 2757429-58 рублей. С превышением
доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 230470-19 рублей.
2. Утвердить проект исполнения:
по доходам бюджета поселения за
2019 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №1 к
настоящему решению;

по сведениям об исполнении бюджета поселения в разрезе ведомственной
структуры расходов бюджета поселения
за 2019 год согласно приложению №2 к
настоящему решению;
по сведениям об исполнении бюджета поселения по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета поселения за 2019 год согласно приложению
№3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета поселения за 2019 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 18 от 17 июля 2020 г.
О принятии проекта решения «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2019 год»

РЕШЕНИЕ № 20 от 17 июля 2020 г.
О принятии проекта решения «Об исполнении бюджета
Бердниковского сельского поселения за 2019 год»

Заслушав Администрацию Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, в связи с предоставленными документами и материалами
по проекту решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения
за 2019 год» в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь ч.3 ст.28 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ч.6 ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения «Об ис-

полнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2019 год» (проект решения прилагается).
2. Направить проект решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2019 год» в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области для проведения экспертизы.
3. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

Заслушав Администрацию Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, в связи с предоставленными документами и материалами
по проекту решения «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения
за 2019 год» в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь ч.3 ст.28 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ч.6 ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения «Об ис-

полнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2019 год» (проект решения прилагается).
2. Направить проект решения «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2019 год» в Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области для проведения
экспертизы.
3. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 17 от 17 июля 2020 г.
Об установлении порядка учета предложений по проекту
решения «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2019 год»

РЕШЕНИЕ №19 от 17 июля 2020 г.
Об установлении порядка учета предложений по проекту
решения «Об исполнении бюджета
Бердниковского сельского поселения за 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь
ч.3 ст.2 8 Фед ерального з акона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
на основании ч.6 ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области
РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета
предложений по проекту решения «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2019 год» и учета граждан в его обсуждении:
1. Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации
(газета «Глинковский вестник», официальный сайт МО «Глинковский район» в
разделе «Администрация»).
2. Прием граждан в письменной форме до 27.07. 2020г. по адресу: д. Болтутино, ул. Центральная,д.37(здание Администрации сельского поселения). 3.Публичные слушания по проекту решения «Об
исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения за 2019 год» состоятся
27.07.2020г. в 10.00 часов в здании Администрации сельского поселения.
4. Решение «Об исполнении бюджета

Болтутинского сельского поселения за
2019 год» утвердить на заседании Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области 31.07.2020г.
5.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об исполнении
бюджета Болтутинского сельского поселения за 2019 год ». В следующем составе:
Стёпина Елена Викторовна – старший
менеджер;
Шурпенкова Ирина Викторовна – специалист 1 категории;
Володенков Александр Владимирович
– председатель постоянной комиссии по
бюджету и вопросам муниципального
имущества.
6. Решение «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за
2019 год » подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ч.3 ст.28 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
на основании ч.6 ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области
РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета
предложений по проекту решения «Об
исполнении бюджета Бердниковского
сельского поселения за 2019 год» и учета граждан в его обсуждении:
1.Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации
(газета «Глинковский вестник», официальный сайт МО «Глинковский район» в
разделе «Администрация»).
2. Прием граждан в письменной форме до 27.07.2020г. по адресу: д. Болтутино, ул. Центральная,д.37(здание Администрации сельского поселения). 3.Публичные слушания по проекту решения «Об
исполнении бюджета Бердниковского
сельского поселения за 2019 год» состоятся 27.07.2020г. в 10.00 часов в здании
Администрации сельского поселения.
4. Решение «Об исполнении бюджета

Бердниковского сельского поселения за
2019 год» утвердить на заседании Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области 31.07.2020г. 5.Утвердить состав комиссии по проведению публичных
слушаний по рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения за 2019 год
». В следующем составе:
Стёпина Елена Викторовна – старший
менеджер;
Шурпенкова Ирина Викторовна – специалист 1 категории;
Володенков Александр Владимирович
– председатель постоянной комиссии по
бюджету и вопросам муниципального
имущества.
6.Решение «Об исполнении бюджета
Бердниковского сельского поселения за
2019 год » подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №102/319 от 07 июня 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №102/320 от 07 июля 2020 года

1

Газета
«Глинковский
вестник»

Глинковски
й район
Смоленская
область

ПИ
№ТУ
67-00300

06.08.2019

216320,
Смоленская
область,
Глинковский
район,
с. Глинка,
ул. Ленина, д. 7

12

100%

субсидия
областного
бюджета

5993288,25

1 раз в
неделю

нет

«Моё детство – война»

Цель проекта – сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев –
людей, чьи детство и юность пришлись на
военные и первые послевоенные годы.
В рамках конкурса можно представить
мини-интервью с детьми войны или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма. Главными
критериями оценки будут искренность и

10

11

-

-

-

Указание на то, что
соответствующий телеканал,
радиоканал, (телепрограмма,
радиопрограмма) являются
специализированными

9

-

Объём выделявшихся
бюджетных ассигнований из
местного бюджета её
функционирование

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного
бюджета её функционирование

8

-

12

13

-

-

2. Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!
Общественная палата Российской
Федерации приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции «Моё детство – война». Основное мероприятие этой акции - конкурс видеороликов - воспоминаний детей войны (положение по ссылке:
https://yadi.sk/i/auBphOgkkxG_iw).

7

-

Указание на то, что периодическое
печатное издание является
специализированным

11

6

-

Периодичность выпуска
периодического печатного издания

10

5

-

Регистрационный номер
свидетельства о регистрации
средства массовой информации

9

4

-

Территория его распространения в
соответствии со свидетельством о
регистрации средства массовой
информации

8

3

-

Наименование периодического
печатного издания

Указание на то, что периодическое
печатное издание является
специализированным

7

Аппарат
Администрации
Смоленской
области;
Администрация
муниципального
образования
«Глинковский
район»
Смоленской
области;
СОГУП «ЮгоВосточная
объединенная
редакция»

2

№ п\п

Периодичность выпуска
периодического печатного издания

6

Объём выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного
бюджета, на их
функционирование

5

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного
бюджета, на их
функционирование

4

Доля (вклад) муниципальных
образований в уставном
(складочном) капитале

Регистрационный номер
свидетельства о регистрации
средства массовой информации

3

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции печатного
издания

Территория его распространения в
соответствии со свидетельством о
регистрации средства массовой
информации

2

Юридический адрес
редакции периодического печатного
издания

Наименование периодического
печатного издания

1

Дата выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой
информации

№ п\п

2. Сведения о региональных периодических печатных изданиях

Объём выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного
бюджета, на их
функционирование

-

Доля (вклад) муниципальных
образований в уставном
(складочном) капитале

13

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного
бюджета, на их
функционирование

12

-

Учредитель (учредители)
организации телерадиовещания

-

Доля (вклад) муниципальных
образований в уставном
(складочном) капитале

11

-

Юридический адрес
организации телерадиовещания

10

-

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции печатного
издания

9

-

Дата выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой
информации

8

Юридический адрес
редакции периодического печатного
издания

-

1. Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
Регистрационный номер
свидетельства о регистрации
средства массовой информации

7

-

Указание на то, что
соответствующий телеканал,
радиоканал, (телепрограмма,
радиопрограмма) являются
специализированными

6

-

Объём выделявшихся
бюджетных ассигнований из
местного бюджета её
функционирование

Дата выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой
информации

5

-

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из местного
бюджета её функционирование

Регистрационный номер
свидетельства о регистрации
средства массовой информации

4

-

Доля (вклад) муниципальных
образований в уставном
(складочном) капитале

Форма периодического
распространения СМИ
(телеканал, радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма)

3

-

Учредитель (учредители)
организации телерадиовещания

Наименование выпускаемого
этой организацией
средства массовой информации

2

Юридический адрес
организации телерадиовещания

Наименование организации
телерадиовещания

Территория распространения в
соответствии с лицензией на
телевизионное вещание,
радиовещание

1. Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

Перечень
муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение выборов
депутатов Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва (представлен в территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области в
соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

Территория распространения в
соответствии с лицензией на
телевизионное вещание,
радиовещание

Перечень
муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное обеспечение выборов
депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва (представлен в территориальную избирательную комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Смоленской области в соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального законот 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»)

разования «Глинковский район» Смоленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Опубликовать в газете «Глинковский
вестник» Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное
обеспечение выборов депутатов Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области четвертого созыва (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.adminsmolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь С.А. ЕГОРОВА.

Приложение к постановлению
территориальной избирательной комиссии
муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
от 07 июля 2020 года № 102/320

Дата выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой
информации

Приложение к постановлению
территориальной избирательной
комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
от 07 июля 2020 года № 102/319

В соответствии с пунктом 7 статьи 47
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 областного закона от
3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании Перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, представленного Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Смоленской области, на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 9 октября 2019 года
№ 131/852-6 «О возложении полномочий
избирательной комиссии муниципального образования Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального об-

Форма периодического
распространения СМИ
(телеканал, радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма)

го образования «Глинковский район»
Смоленской области», территориальная
избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Опубликовать в газете «Глинковский
вестник» Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, осуществляющих информационное
обеспечение выборов депутатов Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на странице территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (http:// glinka.adminsmolensk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Л.И. ЛЕОНОВА.
Секретарь С.А. ЕГОРОВА.

Наименование выпускаемого
этой организацией
средства массовой информации

В соответствии с пунктом 7 статьи 47
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 областного закона от
3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании Перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, представленного Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Смоленской области, на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8 декабря 2017 года
№ 22/222-6 «О возложении полномочий
избирательной комиссии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области на территориальную
избирательную комиссию муниципально-

Об опубликовании Перечня муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных
изданий, осуществляющих информационное обеспечение
выборов депутатов Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области четвертого созыва

Наименование организации
телерадиовещания

Об опубликовании Перечня муниципальных организаций
телерадиовещания и муниципальных периодических печатных
изданий, осуществляющих информационное обеспечение
выборов депутатов Глинковского районного
Совета депутатов шестого созыва

желание донести всему миру несовместимость радости детства и ужасов войны.
Кроме того, в рамках проекта «Моё детство – война» стартовал международный
волонтерский литературно-музыкальный
онлайн-марафон «Судьба человека. Живая книга», приуроченный к 115-летию
нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Волонтеры культуры создадут видеокнигу о судьбах поколений военного времени. В ней - фотографии родственников
участников проекта - участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла,
детей войны, песни военных лет, отрывки
из рассказа «Судьба человека».
Для того, чтобы принять участие в создании видеокниги, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/
1vBxVDfLMQVA5qNE9.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ОГНЕННАЯ СТАТИСТИКА
Управлением
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за шесть месяцев 2020 года.
На 1 июля 2020 года на Смоленщине
зарегистрировано 2887 пожаров, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 3565.
За полгода в областном центре пожарные ликвидировали 386 пожаров, доминирующее число которых произошло в
Заднепровском районе города (177).
Цифры по районам также не утешительны. На первом месте Смоленский (709),
за ним следует Рославльский (190), затем Сафоновский (169) и Вяземский районы (164).
Огонь и дым унесли 40 человеческих
жизней, в их числе один ребенок. Эти пе-

чальные цифры совпадают с периодом
прошлого года. Основная причина гибели людей при пожарах — отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 31 человек получили ожоги и травмы
различной степени тяжести. С начала
года пожарными было спасено 52 человека, более 700 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.
Чаще всего в огне оказывались здания
жилого сектора, зафиксировано 479 пожаров. Из них 281 в жилых домах и 28 в
дачных. 167 раз горели надворные постройки. 60 раз горели транспортные средства. Очень часто горят безхозные здания, в этом отчетном периоде зафиксировано 157 подобных пожара.
Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше четырёх миллионов рублей.
Соблюдайте правила пожарной безопасности как дома, так и на улице. Не оставляйте детей без присмотра.
ГУ МЧС России
по Смоленской области.

17 июля 2020 г. №29 (3454)
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №103/324 от 11 июля 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №103/323 от 11 июля 2020 года

О заверении списков кандидатов в депутаты Глинковского
районного Совета депутатов шестого созыва,
выдвинутых избирательным объединением
Глинковское местное отделение Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по пятимандатным избирательным округам №№1,2,3.

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области четвертого созыва,
выдвинутых избирательным объединением Глинковское
местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по десятимандатному избирательному округу №1.

В соответствии с пунктами 5?, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 8 декабря 2017 года № 22/222-6 «О
возложении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на территориальную избирательную
комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» проверив соблюдение избирательного объединения Глинковское местное
отделение Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требований
к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля
2001 года № 95-ФЗ «О политических
партиях», Федеральным законом от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов,
необходимых для заверения списков кандидатов по пятимандатным избирательным округам №1,2,3 территориальная

избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить списки кандидатов в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по пятимандатным избирательным округам №1,2,3.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения
Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» настоящее постановление и копии заверенных списков кандидатов в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва, выдвинутых по пятимандатным избирательным округам №1,2,3.
3. Данное постановление подлежит
обнародованию.
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№21 от 8 июля 2020 года
О внесении изменений в решение
«О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения №58 от 16 декабря 2019
года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений от 26.02.2020 г. №5, от
13.04.2020 г. №12, от 02.06.2020 г. №13),
Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения №
58 от 16 декабря 2019 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (в редакции решений от
26.02.2020 г. № 5, от 13.04.2020 г. № 12, от
02.06.2020 г. № 13) следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на
2020 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9381,3 тыс. руб., в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 6358,7 тыс. руб., из которых
объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 6358,7 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 10798,7 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1417,4 тыс. руб., что составляет 46,9
процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего
годового объема безвозмездных поступлений.»
2) Приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
3) Приложение № 7 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
4) Приложение № 9 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
5) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
6) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
7) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава муниципального
образованияДоброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА.

О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13 июля 2020 года в 11 часов 00 мин. в зале заседаний Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д.8) состоялись публичные слушания по проекту решения Глинковского
районного Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2019 год».
В результате было принято решение:
1.Одобрить проект решения «Об исполнении районного бюджета за 2019 год».
2.Рекомендовать Глинковскому районному Совету депутатов утвердить проект
решения «Об исполнении районного бюджета за 2019 год».
Председатель
Глинковского районного Совета депутатов
А.И.ПИСКУНОВ.

В соответствии с пунктами 5?, 52 статьи
152 областного закона от 3 июля 2003 года
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», на
основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 9 октября 2019 года №131/852-6 «О возложении
полномочий избирательной комиссии муниципального образования Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» проверив соблюдение избирательного объединения
Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О
политических партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие
документов, необходимых для заверения
списка кандидатов по десятимандатному
избирательному округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципаль-

ного образования «Глинковский район»
Смоленской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области четвертого созыва,
выдвинутых избирательным объединением Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по десятимандатному избирательному округу №1.
2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения
Глинковское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» настоящее постановление и
копию заверенного списка кандидатов в
депутаты Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области четвертого созыва, выдвинутых по десятимандатному
избирательному округу №1.
3. Данное постановление подлежит
обнародованию.
Председатель комиссии Л.И.ЛЕОНОВА.
Секретарь комиссии С.А.ЕГОРОВА.

ПЕРЕПИСЬ-2020

НОВЫЕ СРОКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Постановлением Правительства
РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения – в апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях страны пройдет с октября
2020-го по июнь 2021 года.
Председатель правительства России
Михаил Мишустин подписал постановление от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года №
2444-р».
Согласно изменениям, которые вносятся в акты Правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с
1 по 30 апреля 2021 года. «Определить,
что моментом, на который осуществляются сбор сведений о населении и его учет,
является 0 часов 1 апреля 2021 года», –
говорится в тексте документа. Перепись
населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет
осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года
по 30 июня 2021 года.
Предварительные итоги предстоящей
Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года.

Окончательные итоги переписи будут
подведены и официально опубликованыв
четвертом квартале 2022 года.
По словам руководителя Росстата Павла Малкова, правительство определило
комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения. «Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться
и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», – добавил он.
Регулярные, проведенные в строгой
последовательности переписи населения позволяют оценивать положение в
прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на будущее, подчеркнул Малков. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения не реже одного раза
в десять лет. Эта же норма установлена
федеральным законом «О Всероссийской переписи населения». «Перенос
сроков проведения Всероссийской переписи населения на апрель 2021 года
позволит свести помехи в периодичности этого исследования к минимуму. Апрель с точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности
населения – наиболее оптимальный период», – отметил он.
Время показывает правильность решения о внедрении цифровых технологий
в процесс переписи, подчеркнул Малков.
«Предстоящая Всероссийская перепись
населения, в ходе которой переписчики
будут использовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно
пройти интернет-перепись, будет абсолютно безопасна и комфортна для жителей страны», – сказал он.
Ранее планировалось, что основной
этап Всероссийской переписи населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В
связи с эпидемиологической ситуацией
Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы еще можете оформить подписку на районную газету «Глинковский вестник» на второе полугодие 2020 года.
Стоимость подписки у нас в редакции осталась прежней – 138 рублей.
Оставайтесь с нами!
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ПЕРЕПИСЬ-2020

В период с 15 июля по 25 июля 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» проходит
оперативно-профилактического мероприятие «Должник».
Мероприятие проводится в целях выявления лиц не совершивших уплату административных штрафов в установленный законом
срок и привлечение их по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» пропагандирует население о том, что: неуплата административного штрафа в срок,
предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
консалтинга и инвестиций»
(Специализированная организация) по поручению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее Организаторы торгов) на основании распоряжения № 103 от
10.07.2020 г. по адресу: 214 019
г. Смоленск, ул. Крупской, д.
30б, 3 этаж, оф. 26 – 17.08.2020
г. в 12.00 (время подведения
итогов торгов), проводит торги в форме аукциона, открытого по составу участников, с
открытой формой представления предложений о цене:
на заключение договора аренды, объектов муниципальной
собственности муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области:
Лот №1. Нежилые помещения №№ 7-10,21,22 общей площадью 259,8 кв.м. в здании Администрации муниципаль ного
образования «Глинковский район» Смоленской области, расположенном по адресу: Смоленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, д.
8. Назначение использования –
для размещения швейного производства. Срок аренды – 11
(одиннадцать) месяцев. Начальная величина годовой арендной
платы – 156760,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей без учета НДС. Задаток 30% - 47028,00 (сорок
семь тысяч двадцать восемь)
рублей, шаг аукциона 5% –
7838,00 (семь тысяч восемьсот
тридцать восемь) рублей.
Нежилые помещения находятся
в муниципальной собственности муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области. Для участия необходимо подать
заявку и оплатить задаток 30% от
начальной цены лота (заключить
договор о задатке) на счет Специализированной организации: ИНН
6731063494 /, КПП673101001, р/
с40702810402000096547 ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
г.
Ярославль
к/с
30101810300000000760,
БИК
047888760.

Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней
документам и требованиям к их
оформлению), условиями договоров (проектом) аренды, порядком
ознакомления 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 официальном
сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с
17.07.2020 г. по 12.08.2020 г. с 9.00
до 13.00. К заявке прилагаются:
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица),
выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих
личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юр.
лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в
соответствии с законодательством
соответствующего государства; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществления действий от имени заявителя; письменное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее приобретение имущества
(при необходимости); Победителем аукциона считается участник,
чье предложение наиболее высокое по цене за имущество. Результаты аукциона оформляются в
день его проведения, протоколом
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 производится в соответствии с порядком расчета арендной платы на расчетный счет Организатора торгов: Администрация
муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской
области Юридический адрес:
216320, Смоленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, д.8, ИНН
6702000901; КПП 670201001 ОКТМО
66609000
р/с
40101810545250000005 в УФК по
Смоленской области (Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской
области л.с. 04633007750), КБК
90111105035050000120, Тел. (84812) 38-13-28, 8 910-727-35-20.

Не пропустите!

К РАБОТЕ ГОТОВЫ
Росстат провел пресс-тур
в Ивановской области, в ходе
которого проверил готовность к запуску производства электронных планшетов для первой российской
цифровой переписи населения.
Полномасштабный выпуск
планшетов начнется 30 июня
на заводах в Москве и Ивановской области.
Электронные планшеты – это
необходимый атрибут современной цифровой переписи, поэтому для оснащения переписчиков
Всероссийской переписи населения, которая стартует в апреле 2021 года, будет изготовлено
360 тысяч устройств. Об этом 29
июня в ходе пресс-тура на завод
по выпуску компьютерной техники «ПК Аквариус» в городе Шуе
Ивановской области заявил руководитель Росстата Павел Малков.
На предприятии журналистам
федеральных и региональных
СМИ продемонстрировали работу операционной системы «Аврора» и специального программного обеспечения – электронного
переписного листа, а также технологий, обеспечивающих безопасность хранения данных от несанкционированного доступа.
Производством планшетов
займутся российские производители компьютерной техники:
«БайтЭрг» (Москва) и «ПК Аквариус» (Шуя, Ивановская область). 30 июня министр промышленности и торговли Денис
Мантуров запустит на этих предприятиях производственные линии по выпуску электронных устройств. Таким образом будет дан
старт выпуску крупнейшей
партии планшетов для нужд государства и общества.
«Первая партия планшетов
должна поступить к нам в сентябре, она будет использоваться для переписи населения на

Мелкие не мелочи
ПОНАДОБИТСЯ:
· Мясо свинина – 1 кг.
· Кефир – 0,5 л.
· Лук – 2 шт.
· Черный перец горош. – 5 шт.
· Лавровый лист – 3 шт.
· Соль и перец – по вкусу.
· Сушеный укроп – 1 щепотка.
· Зелень укропа – 1 пучок.

труднодоступных территориях.
Это будет испытание на выносливость там, где нет возможности оперативно подключиться к
розетке, на устойчивость к холоду», – рассказал Малков. Все устройства должны поступить в
Росстат до конца нынешнего
года, добавил он.
Планшетные компьютеры весят меньше 700 граммов, что значительно облегчит работу переписчиков. Прежде им приходилось носить тяжелые портфели с
бумажными переписными листами. «Мы получили сбалансированное по своим характеристикам изделие, способное выполнить поставленную задачу и обеспечить переписчикам комфортные условия работы», – заметил
глава Росстата. После окончания
Всероссийской переписи населения у Росстата останется лишь небольшое количество планшетов
для статистических исследований. Основная часть устройств
будет передана для использования в рамках программы «Цифровая экономика».
Планшеты работают на операционной системе «Аврора». Это
удобный и надежный продукт,
зарекомендовавший себя на
рынке. Он полностью соответствует потребностям Росстата
для проведения будущей переписи населения. Помимо российской ОС, планшеты оснащены отечественным программным обеспечением. При разработке ПО ключевым условием
выступала безопасность данных. «Как защитить программноаппаратный комплекс от несанкционированного доступа, сделать невозможным скачивание
или любой другой доступ к данным, которые собирают переписчики, – на этой задаче сконцентрировали свое внимание
разработчики», – отметил Павел
Малков.

При этом речь идет не о простом планшете, а о целом программно-аппаратном комплексе. Он включает в себя, помимо
самого устройства, весь необходимый набор специализированного защищенного ПО для сбора сведений о населении. В комплекс также войдут дополнительные аксессуары (чехол с
карманом для внешнего аккумулятора и карт памяти, сами внешний аккумулятор и карты памяти, стилус и т.д.), которые позволят осуществлять работу переписчика с максимальным удобством и эффективностью.
По словам Малкова, по сравнению с бумажными переписными листами планшеты позволят
уменьшить число ошибок, сократить время на обработку информации и подведение итогов переписи. При этом общение может
происходить с соблюдением необходимой социальной дистанции. Отказ от больших тиражей
бумажных бланков и исключение
технологического цикла сканирования и коррекции неточно распознанных данных позволяют существенно сократить финансовые издержки. Для сравнения:
тираж бумажных переписных листов для Всероссийской переписи населения 2010 года составил
около 200 млн. Основной план
для предстоящей переписи – печать 10% бумажных бланков от
необходимого объема.
Во время переписного раунда 2020 года планшеты для проведения переписи используют
или планируют использовать 45
стран, а 38 стран планируют проводить перепись через интернет-порталы.

Шашлык «Для друзей»
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Мясо порезать на порционные
куски.
Лук почистить, порезать кольцами и добавить к мясу.
Все посолить, поперчить. Добавить перец горошком, лавровый лист, сушеный укроп. Залить
кефиром, перемешать и поставить на 4 часа в холодное место.
Мясо нанизать на шампуры,

чередуя с колечками лука, и
разместить над углями мангала. Постоянно поворачивая,
жарить до готовности.
Готовность проверить, надрезав один из кусочков. Прозрачный сок свидетельствует о
готовности.
Подавать с зеленью укропа
на свежей пшеничной булочке
с соусом или аджикой.

РЕКЛАМА
РЕКЛА
Рекл ама.

Рекл ама.

Только один день –
23 июля, с 9.40 до 10.00,
на рынке села
Глинка состоится
распродажа яйценосских кур
(выгодно и на
мясо), живой
вес– 2,5 кг. Цена
125 рублей за курочку. При покупке 9-ти
кур – 10-я в подарок.
Рекл ама.

В наличии корма и добавки для яйценоскости!
Тел.:8-952-995-89-40.
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