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Ïðèåì
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В прошлую пятницу в здании Администрации Глинковского района
прием по личным вопросам провел заместитель Губернатора Смоленской области Николай Михайлович Кузнецов.
В приеме граждан по личным вопросам приняли участие Елена
Викторовна Данькова – Главный специалист Управления по работе с
обращениями граждан Аппарата Администрации Смоленской области и Михаил Захарович Калмыков – Глава муниципального образования «Глинковский район».
Вначале Н.М. Кузнецов пообщался с Главой района М.З. Калмыковым, обговорив наиболее проблемные для района вопросы. В частности речь шла о занятости населения, о перспективах развития села, о
необходимости строительства бани в селе Глинка.

Ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ

Одной из тем, вынесенных недавно на рассмотрение очередного заседания Глинковского районного Совета депутатов был вопрос о ходе уборки
урожая и заготовки кормов в сельскохозяйственных предприятиях района.
По данному вопросу депутатов проинформировала заместитель Главы муниципального образования Глинковский район Галина Александровна
Саулина. Она сообщила, что вся посевная площадь
в 2018 году в сельхозпредприятиях района составила 7585 гектаров, что больше уровня предыдущего года на 755 гектаров. Под зерновыми культурами занято 2300 гектаров, рапсом яровым и озимым – 1831, картофелем – 37, льном – 50, кормовыми культурами – 3392, коноплей технической –
25.
Погодные условия текущего года внесли серьезные коррективы в планы уборки. В результате
длительных сильных дождей зафиксирована гибель части урожая, а именно погибло 403 гектара
зерновых культур, 149 - рапса, 322 - кормовых культур, практически 12% площадей, что естественно
скажется на валовом сборе.
В настоящее время ведется уборка зерновых
культур и рапса. Практически убран весь озимый
рапс - 770 гектаров (100%), валовой сбор составил
1312 тонн, урожайность – 17 центнеров с гектара.

Убрано 875 гектаров зерновых культур (38%), валовой сбор зерна с первоначальном весе – 1983
тонн, урожайность 22,7 центнера с гектара, убраны семенники многолетних трав с площади 281 гектар, собрано 125 тонн семян.
Уборка ведется в 3-х хозяйствах, где имеются
озимые культуры, в ООО «Балтутино» приступили
к уборке яровых.
Параллельно с уборкой ведется подготовка почвы и сев озимых под урожай 2019 года. Вспахано
800 гектаров, посеяно 579 гектаров озимого рапса. План сева озимых всего 1950 гектаров, в том
числе озимые зерновые культуры – 1330, рапс озимый – 620.
Также продолжаются работы по заготовке кормов. Планируется скосить всего – 2645 гектаров.
На сегодняшний день скошено – 1895 гектаров
(82%), заготовлено 400 тонн сена (69%), 20 000 тонн
сенажа (110)%). Дополнительно ещё будет заготовлено 5 000 тонн сенажа и 8000 тонн кукурузного
силоса. Уровень обеспеченности составляет 30,7
центнера кормовых единиц на условную голову при
плане 32 (96%). Условное поголовье составляет
2139 голов. В итоге будет заготовлено порядка 38
центнеров кормовых единиц или 120 процентов от
планового задания.
Наш корр.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

«Äà ðàçâå îá ýòîì ðàññêàæåøü¾», так и просятся на бумагу эти известные стихотворные строки,
когда речь заходит о женщинах, чья юность пришлась
на годы Великой Отечественной войны

Один из этих вопросов, касающийся строительства бани в райцентре, и стал поводом для коллективного обращения граждан к заместителю Губернатора.
В частности было дано разъяснение, что данный вопрос находится
в стадии решения. В 2018 году Глава района Михаил Захарович Калмыков обращался с просьбой о выделении средств на строительство
новой бани к Губернатору Смоленской области Алексею Владимировичу Островскому. В итоге на 2019 год планируется выделить из бюджета области средства на изготовление проектно-сметной документации, а затем и на строительство бани.
В ходе приема обсуждалось предложение построить баню из дерева. Такой объект не будет отвечать противопожарным требованиям, а
значит, нельзя будет получить разрешение на его эксплуатацию.
Николай Михайлович высказал свое отношение к данному вопросу,
сказав о том, что баня в районном центре должна быть обязательно, и
пообещал поспособствовать скорейшему решению этой проблемы.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Â Ñîâåòå äåïóòàòîâ

В прошлый вторник состоялось очередное, 36-е заседание
Глинковского районного Совета депутатов. Депутатам предстояло обсудить довольно широкий круг вопросов. Всего в повестке дня их насчитывалось 12. Одним из основных был отчет Главы муниципального образования «Глинковский район» Михаила
Захаровича Калмыкова о результатах его деятельности и деятельности Администрации района.
Несколько вопросов касались образования, по которым выступила начальник отдела по образованию Людмила Алексеевна
Бетремеева. Она проинформировала депутатов о реализации
муниципальной программы «Детство», о готовности образовательных учреждений к началу учебного года, об организации
питания учащихся образовательных учреждений в 2018-2019
учебном году.
О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства,
здравоохранения и культуры к работе в зимних условиях на заседании Совета доложил начальник отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Администрации Глинковского района Владимир Николаевич Супрунов.
Также на заседании Совета обсуждался ряд вопросов, касающихся районного бюджета. С информацией по данной теме
депутатов познакомила начальник Финансового Управления
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Ирина Валерьевна Конюхова.
В ходе заседания был обсужден и ряд других вопросов, по
каждому из которых были приняты конкретные решения.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

Александра Алексеевна Матвейчук, что сейчас проживает в
селе Глинка, именно из этого поколения. Она родилась в 1928
году, так что на начало войны ей
было 13 лет. Подростком она познала все трудности оккупации.
Видела фашистов, вероломно
ворвавшихся в ее родную деревню Новая Буда, познала нелегкий
труд на рытье окопов, военный и
послевоенный голод, потери близких и многое другое. У А.А. Матвейчук есть статус несовершеннолетнего узника, а это тоже говорит
о пережитом и немалых испытаниях, выпавших на ее долю.
Недавно Александре Алексеевне исполнилось 90. Сама юбилярша про упоминание о столь
важном событии в ее жизни отмахивается. Мол, чему радоваться,
уже не молодость. А близкие гордятся – достойную жизнь прожила их мама и бабушка.
Выросла в большой трудолюбивой, деревенской семье. Две
сестеры и брат были еще у Александры Алексеевны. Она из сестер была самой младшей. Все
прожили достойно, и в труде, и в
семье были примером для многих.
Сама Александра Алексеевна
всю жизнь проработала в колхозе имени Ленина. Была знаменитым полеводом, определенное
время - бригадиром. За труд ее
много раз поощряли. До сих пор в
ее доме хранятся районные и
колхозные Почетные грамоты,
другие награды за честный труд.
Александра Алексеевна достойно воспитала двоих дочерей,
которых хорошо знают и уважают
в Глинковском районе. Это Нина
Владимировна Архипова и Татьяна Владимировна Ананьева.
Недавно Александра Алексеевна Матвейчук принимала поздравления от Президента России
В.В. Путина, Губернатора Смоленской области А.В. Островского и
Администрации района. В день
юбилея с подарками и поздрав-

лениями ее дом посетили заместитель Главы Администрации
муниципального образования
«Глинковский район» Г.А. Саули-

на и начальник отдела социальной защиты населения в Глинковском районе Г.В. Сорокуменкова.
Н. ТИХОНОВА
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В Сафоново во встречах приняли участие делегации из Велижского, Глинковского, Демидовского, Духовщинского, Кардымовского, Руднянского, Сафоновского и
Ярцевского районов Смоленской
области, а также лидеры общественного мнения, представители
Пенсионного фонда, профсоюзов
и депутаты всех уровней.
«Безусловно, пенсионная система беспокоит все общество
и вызывает множество вопросов со стороны граждан. Сейчас надо думать о сохранении
социального баланса. Изменения в пенсионной системе затрагивают самые широкие слои
общества и чувствительны для
всех нас, поэтому главная задача – смягчить этот процесс»,
– неоднократно отмечал на
дискуссионных площадках Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.
Как отмечают разработчики
законопроекта, изменения в
пенсионной системе обусловлены объективными причинами развития государства.
По данным Росстата, сегодня на одного нетрудоспособного приходится 2,2 человека трудоспособного возраста, включая школьников, студентов
старше 16 лет. В 1970 году это
соотношение составляло 3,7. А
соотношение численности занятых в экономике, приходящихся на одного пенсионера
(по состоянию на 2016 год), –
1,59. Количество пенсионеров
в Российской Федерации на 1
января 2018 года составляет
46,1 млн. человек, или 31 % от
общего населения страны. Для
сравнения: в 2011 году людей
пенсионного возраста насчитывалось 41,8 млн. человек.
В Смоленской области численность населения на 1 января 2018 года составила 949,3
тыс. человек, работающих –
368,4 тыс. человек, пенсионеров (по состоянию на 26 июня
2018 года) – 314,5 тыс. человек
(33,14%). Соотношение 1 пенсионер на 1,17 работающего.
Такое положение увеличивает финансовую нагрузку на
Пенсионный фонд РФ и, соответственно, федеральный бюджет. Так, бюджет Пенсионного
фонда РФ на 2018 год утвержден в сумме 8,532 триллиона
рублей. Из них объем поступлений страховых взносов составляет 4,693 триллиона рублей. А 3,277 триллиона рублей
составляют межбюджетные
трансферты из федерального
бюджета в Пенсионный фонд
РФ. Таким образом, 20% федерального бюджета расходуется на
поддержку Пенсионного фонда
для обеспечения выплаты пенсий.
Для сравнения: расходы федерального бюджета на национальную оборону составляют
2,771 триллиона рублей, 16% федерального бюджета. В 2014 году
объем поддержки Пенсионного
фонда РФ из федерального бюджета составлял 2,410 триллиона
рублей. За четыре года (2014 –
2018) финансирование Пенсионного фонда из федерального бюджета увеличилось на 1 триллион

рублей. К 2034 году объем поддержки Пенсионного фонда из федерального бюджета может составить уже 7,5 триллиона рублей.
В сложившейся ситуации сохранять действующий уровень
пенсионного обеспечения становится все сложнее, не говоря уже
о повышении размера пенсии
выше уровня инфляции или переходе к выполнению условий Кон-

час возраст выхода на пенсию у
мужчин – 63 года, у женщин – 58
лет (был увеличен в 2001 году). С
2018 года пенсионный возраст
женщин каждый год повышается
на 0,5 года до 63 лет к 2027 году.
Россия – последняя из стран СНГ,
кто приступил к изменению пенсионного возраста.
По замыслу инициаторов законопроекта, благодаря поэтапному

или работникам сельского хозяйства, которые в силу физических
возможностей не смогут должным
образом выполнять свою работу
после 60 лет.
Руководители производств опасаются, что ввиду повышения пенсионного возраста имеется риск
ухода работников в теневую экономику. По их мнению, чтобы этого не произошло, нужно предло-

Ñìîëåíñêîå îòäåëåíèå «Åäèíîé
Ðîññèè» ïîäãîòîâèëî ïðåäëîæåíèÿ ê
ïðîåêòó çàêîíà îá èçìåíåíèÿõ
ïåíñèîííîé ñèñòåìû

Напомним, что 19 июля Государственная Дума в первом чтении
приняла законопроект о повышении пенсионного возраста.
Второе чтение запланировано на октябрь. При этом до 24 сентября будут приниматься поправки, разработанные, в том числе, и с учетом мнения регионов.
В Смоленской области обсуждение проекта изменений пенсионной системы провело региональное отделение «Единой
России». Тематические площадки были организованы в Вязьме, Сафоново, Рославле и Смоленске.

венции Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения».
Разработчики нового законопроекта, предлагающие повысить
пенсионный возраст до 65 лет для
мужчин и 63 лет для женщин, напоминают про опыт европейских
стран и бывшего Советского Союза. Так, в Республике Беларусь
с 2017 года пенсионный возраст
каждый год повышается на 0,5
года. К 2022 году мужчины будут
выходить на пенсию в 63 года,
женщины – в 58. В Казахстане сей-

×òî Ñïàñ íàì ïðèïàñ

повышению пенсионного возраста можно будет ежегодно индексировать пенсии более чем в 2
раза по сравнению с инфляцией.
В 2019 году повышение в среднем
составит 1000 рублей. К 2024 году
средний размер пенсии должен
вырасти до 20 000 рублей.
В ходе широкого обсуждения
пенсионных изменений участниками дискуссий задавались различные вопросы. В частности, что
делать людям, чьи профессии
связаны с тяжелым физическим
трудом, например, строителям

В деревне Березкино интересно и весело завершают летний сезон. Так недавно работники Березкинского Дома культуры и участники художественной самодеятельности
организовали для своих односельчан веселый праздник, который посвятили сразу трем
августовским праздникам Спасам
– медовому, ореховому и яблочному.
О традициях, связанных с этими днями гостям и жителям деревни рассказали Ольга Анатольевна
Шкытенкова, Елена Анатольевна
Козыленкова и Надежда Ионовна
Жукова. А еще жители принимали
поздравления по поводу этих замечательных летних праздников от
главы Бердниковского сельского
поселения Галины Николаевны
Рябенковой.
Далее зрителей радовали концертными номерами, которые так
же подготовили участники художественной самодеятельности и работники культуры. Помимо уже названных участников
программы, в концерте приняли участие Светлана Ильинична Кондрашова, Ольга Владимировна Жукова, а так же самые юные исполнители Диана, Стефания и Полина Жуковы, Василиса и Олеся Усмановы, Лиза и Настя Поторанные.

жить людям такие условия, чтобы
они были заинтересованы работать до самой пенсии и чувствовали себя защищенными.
Важным для участников обсуждений оказался и вопрос гарантий
для работников предпенсионного
возраста, их востребованность на
рынке труда. По мнению многих
присутствовавших, для того, чтобы заинтересовать бизнес в сохранении и привлечении таких
кадров, логичным будет ввести
квотирование рабочих мест для
«предпенсионников» в обмен на

льготы для предприятий.
Стоит подчеркнуть, что по итогам работы четырех дискуссионных площадок возникли десятки
конструктивных предложений по
совершенствованию изменений
пенсионной системы, самыми популярными из которых стали следующие:
- введение в законодательство
понятия «гражданин предпенсионного возраста» для женщин с
55 лет и старше, для мужчин с
60 лет и старше до назначения
пенсии;
- рассмотреть вопрос об установлении для женщин пенсионного возраста не более чем
в 58 лет, а не в 63, как предусмотрено проектом федерального закона, а для мужчин не
более чем в 63 года, а не в 65
лет;
- в случае увольнения граждан предпенсионного возраста
с работы установить пособие
по безработице в размере не
менее размера прожиточного
минимума пенсионера;
- закрепить законодательно
предполагаемые параметры
увеличения пенсии выше уровня инфляции не менее чем в
два раза;
- сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детьми;
- уточнить списки соответствующих работ, производств,
профессий, должностей, специальностей и учреждений
(организаций), с учетом которых пенсия назначается ранее
достижения общеустановленного пенсионного возраста;
- обязать работодателей
уведомлять Рострудинспекцию
об увольнении сотрудников
предпенсионного возраста;
- установить налоговые
льготы для работодателей,
привлекающих к труду граждан, достигших 60 лет;
- привязать действующие
льготы для пенсионеров к возрасту для женщин с 55 лет, для
мужчин с 60 лет, а не к возрасту выхода на пенсию;
- сохранить право на досрочный выход на пенсию для медицинских, педагогических и
творческих работников;
- установить тариф страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование –
22%, вне зависимости от предельной величины базы для
исчисления страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование (в настоящее время для сумм свыше 1 млн. 21
тыс. руб. тариф страхового
взноса составляет 10%);
- установить для работодателей, численность работников у
которых превышает 100 человек,
квоту для приема на работу лиц
предпенсионного
возраста.
Все выск азанные смолянами
предложения по совершенствованию пенсионных изменений до 15
сентября будут переданы на рассмотрение в Государственную
Думу.
Пресс-служба
регионального
отделения
«Единой России»

В программу вошли замечательные песни «Спешите делать добро», «Маленькая деревенька», «Галина», и многие другие.
А каким ярким и добрым был финал этого праздника. Всех, присутствовавших пригласили за праздничный стол, который в этот день ломился от угощений. Всем предложили
отведать яблок свежих и моченых, запеканку с творогом и изюмом, несколько видов блинов и шарлоток и многое другое.
Наш корр.

Ëåòî áûëî âåñåëûì

В этом году у нас в Березкино было, как всегда весело. Проводилось много мероприятий для детей и взрослых. От души хочу поблагодарить всех жителей и гостей села,
которые не остались в стороне и приняли в них участие. Но особенно хочется отметить
детей, которые все лето с удовольствием приходили в Дом культуры и участвовали в
спортивных мероприятиях, конкурсах, воробъиных дискотеках, игровых программах, патриотических мероприятиях.
Как здорово прошли у нас часы на природе, когда ребята мастерили поделки из природного материала. А какой забавной получилась игра «Найди клад». Никто не скучал и
во время проведения спортивных игр. Все были активными и веселыми. И, несмотря на
то, что участие в наших забавах принимали ребята в возрасте от 4 до 17 лет, никто не
задавался и не отказывался играть с малышами.
Нашими самыми активными участниками в этом сезоне были Валерия Шкытенкова,
Диана, Стефания, Полина и Сергей Жуковы, Диана, Кирилл и Павел Жевлаковы, Василиса и Олеся Усмановы, Елизавета и Настя Поторанные, Данила Саниев и другие.
Скоро начало нового учебного года, хочется от души пожелать ребятам успехов и выразить надежду на то, что это лето они не забудут.
Надежда ЖУКОВА, заведующая Березкинским сельским Домом культуры
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî
ñ Ìèíèñòðîì öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ,
ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Êîíñòàíòèíîì Íîñêîâûì
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константином Носковым. Стороны обсуди-

данной проблемы: «Мы посмотрим конкретно по каждому населенному пункту,
где существуют подобные проблемы, и
отработаем их с операторами. У нас
есть определенный опыт работы с дру-

ли вопросы повышения качества предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи в приграничных территориях, ход реализации федерального
проекта «Устранение цифрового неравенства» в регионе, а также другие приоритетные направления сотрудничества
в рамках Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.
В рамках диалога было отмечено, что в
настоящее время жители приграничных
населенных пунктов, расположенных на
территории России, испытывают проблемы
с качеством сотовой связи, из-за чего зачастую приходится пользоваться услугами

гими регионами по данному направлению.
Мы обратимся к сотовой компании с
просьбой об установке базовой станции,
где это нужно. Но для ее строительства,
наверняка, потребуется Ваше, Алексей
Владимирович, содействие в части обеспечения соответствующей инфраструктуры».
Учитывая социальную значимость рассматриваемого вопроса, Алексей Островский заверил, что необходимая помощь
будет оказана: «Я как глава субъекта, безусловно, заинтересован в создании благоприятных условий коммуникации для
жителей приграничных территорий. По-

роуминга операторов соседнего государства. «Несколько километров в сторону
от границы – и российские операторы
подвижной радиотелефонной связи перестают работать. Отсутствует необходимый уровень сигнала. Люди, проживающие в приграничных деревнях и селах,
вынуждены покупать белорусские SIM-карты. Безусловно, это сказывается на стоимости услуг, которая из-за роуминга
превышает в десятки раз действующие
тарифы», - подчеркнул вице-губернатор
Василий Анохин.
В свою очередь, присутствующий на
встрече профильный заместитель Министра Алексей Волин предложил решение

этому, Василий Николаевич (Анохин), поручаю Вам по результатам этой встречи
продолжить дальнейшее взаимодействие
с Министерством для решения проблемы.
Всё, что требуется от региона, нужно
обеспечить».
Еще один вопрос встречи был посвящен
реализации на Смоленщине федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», направленного на обеспечение
потребностей населения, сельскохозяйственных предприятий, органов местного
самоуправления и социальной инфраструктуры современными качественными информационно-телекоммуникационными
услугами. Программа предусматривает

строительство волоконно-оптических линий
связи и установку точек коллективного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi
в населенных пунктах с численностью от
250 до 500 человек. В рамках соглашения
между Министерством связи и массовых
коммуникаций и Администрацией Смоленской области по итогам 2016 года на территории региона начали функционировать
136 точек доступа Wi-Fi. При этом, телекоммуникационная инфраструктура на Смоленщине еще недостаточно развита. В частности, не во всех сельских поселениях
присутствует широкополосный доступ, в
том числе, беспроводной, к сети Интернет.
«Проектом не охвачены еще 19 сельских
поселений численностью до 250 и свыше
500 человек. Просим рассмотреть возможность завершения реализации программы на территории области в полном
объеме», - попросил содействия Губернатор.
Министр заверил, что до конца следующего года федеральный проект в Смоленской области будет полностью реализован:
«Действительно, в связи с сокращением
финансирования сроки исполнения контракта по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в рамках соглашения были продлены до 2019 года. До 31
декабря следующего года вопрос будет
закрыт».
Помимо этого, участники совещания рассмотрели вопрос проведения в Смоленске ежегодной научно-практической конференции «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии», которая
организовывается Администрацией области. Как отмечалось в ходе рабочей встречи, мероприятие зарекомендовало себя в
кругах IT-специалистов, став масштабной
площадкой для обсуждения наиболее актуальных тем отрасли. Также конференция
традиционно вызывает большой интерес
представителей федеральных и региональных органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, бизнеса,
гражданского общества, научных, образовательных и культурных учреждений,
средств массовой информации к проблемам внедрения современных информационных технологий в управление, экономику, социальную сферу. Ежегодно данный
форум посещают более 350 участников,
более 100 из них – из других регионов России. Формат конференции предусматривает проведение пленарных заседаний, секций, «круглых столов». Обсуждаются вопросы предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, формирования инфраструктуры электронного правительства с учетом региональных особенностей, рассматриваются лучшие практики информатизации и примеры
решения задач комплексной системы информационной безопасности.
В феврале 2019 года планируется проведение XI ежегодной межрегиональной
конференции. Учитывая актуальность обсуждаемых тем для органов власти всех
уровней, представителей общественности,
бизнеса, научных сообществ, Алексей Островский предложил Министру рассмотреть
возможность проведения форума под эгидой Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций с организацией на площадке конференции одного
из мероприятий Министерства с участием
региональных руководителей IТ-отрасли.
Комментируя предложение, Константин
Носков отметил: «Безусловно, Министерство поддержит статус мероприятия.
Возможно, я сам приму в нем участие или
делегирую кого-то из коллег. В целом, я
сторонник того, чтобы подобных форумов организовывалось как можно больше.
Поэтому, несомненно, поддерживаю и буду
поддерживать впредь такие формы
трансляции мнений федерального центра и региона в рамках IT-направлений».
Ольга
ОРЛОВА

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
íàïðàâèë îáðàùåíèå â àäðåñ
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà
Губернатор Алексей Островский направил обращение в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, выступив с
инициативой празднования на общероссийском уровне в 2021 году 60-летия полета в космос нашего земляка Юрия
Алексеевича Гагарина.
В обращении, в частности, говорится,
что 12 апреля 2021 года наша страна отметит один из самых ярких юбилеев в своей истории - 60-летие первого полета человека в космос.
Глава региона особо подчеркивает:
«Первый космонавт планеты - уроженец
Смоленской земли Юрий Алексеевич Гагарин, и малая родина свято хранит память
о своем знаменитом земляке».
По словам Губернатора, в Гагаринском
районе действует Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина, который
включает в себя Дом-музей в селе Клушино, Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина,
Дом космонавтов, Музей Первого полета,
где бережно сохранены материалы, связанные с жизнью первопроходца космоса.
Также отмечается, что, начиная с 1974
года, на Смоленщине проводятся Международные общественно-научные чтения,
посвященные памяти первого космонавта
планеты, бессменным председателем которых является дважды Герой Советского
Союза, Почетный гражданин Смоленской
области, летчик-космонавт Алексей Архипович Леонов. Авторами докладов и сообщений выступают специалисты ведущих
организаций космической отрасли страны:
Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина, Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва,

Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова, Российской академии наук, а также делегации зарубежных
государств.
Кроме того, Алексей Островский напомнил, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2011 год прошел
под эгидой Года российской космонавтики.
Для сохранения памяти о подвиге первого
космонавта был образован федеральный
организационный комитет, а также разработан план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50летия полета в космос Юрия Гагарина.
«Отмечу, что все мероприятия, приуроченные к прошлому юбилею, были, в первую очередь, направлены на укрепление в
российском обществе чувства национального достоинства, воспитание подрастающего поколения в духе истинного патриотизма и гражданственности», - подчеркнул в своем обращении глава региона.
«Учитывая изложенное, прошу Вас,
Дмитрий Анатольевич, поддержать инициативу смолян об организации празднования в 2021 году 60-летия полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина в масштабах всего государства, в связи с чем
дать поручение Правительству Российской Федерации сформировать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 60-летия первого
полета в космос и утвердить его состав,
а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Со
своей стороны Администрация региона и
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области готовы активно включиться в эту
работу», - подытожил Губернатор.
Игорь АЛИЕВ
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9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû äåïóòàòîâ â
Ñìîëåíñêóþ îáëàñòíóþ Äóìó øåñòîãî ñîçûâà
Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß
â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
За № 5 в избирательном бюллетене –
за справедливую власть!

Материал предоставлен избирательным объединением Регионального объединения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области на
безвозмездной основе

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает принятие справедливых областных законов, которые позволят:
-улучшить положение ветеранов, относящихся к категории
«детей войны»;
-восстановить отмененные нынешними депутатами областной Думы выплаты ветеранам труда;
-восстановить отмененные нынешними депутатами областной Думы выплаты областного материнского капитала;
-запретить застройку зеленых зон;
-ограничить предельно допустимую долю расходов граждан
за ЖКУ до 15% от семейного бюджета;
- принять программу комплексного благоустройства дворовых территорий;
- взять под контроль и обеспечить четкое выполнение программы капитального ремонта жилых домов;
- обеспечить максимальную прозрачность тарифов на услуги ЖКХ. Человек должен знать точно, за что он платит деньги;
- провести независимую экспертизу нормативов оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды, снять «хомут» ОДН
с плеч простых смолян.
Уважаемые Земляки!
Ваши голоса за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ на выборах
депутатов Смоленской областной Думы 9 сентября –
это завтра справедливые законы, справедливый бюджет, справедливая власть.

Материал предоставлен избирательным объединением Смоленского регионального объединения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на безвозмездной основе

Èíôîðìàöèÿ

îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ ãîðÿ÷èõ çàâòðàêîâ ó÷àùèìñÿ 5 - 11-õ êëàññîâ â 2018/19 ó÷åáíîì ãîäó

Бесплатные горячие завтраки предоставляются учащимся 5 – 11-х классов общеобразовательных организаций, зарегистрированным по месту жительства (месту
пребывания) на территории Смоленской
области, из малоимущих семей при соблюдении следующих условий:
1) среднедушевой доход семьи не должен превышать 11 000 рублей;
2) обязательная занятость (в том числе трудовая) обоих родителей ребенка,
либо наличие у них регистрации в качестве безработных в центре занятости населения, кроме лиц: осуществляющих
уход за ребенком, не посещающим государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, в возрасте до трех лет; осуществляющих уход за ребенком-инвалидом; осуществляющих уход за инвалидом I или II

группы; осуществляющих уход за лицом
старше 80 лет; осуществляющих уход за
лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской
организации; лиц, не достигших 18-летнего возраста; лиц, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Для предоставления горячих завтраков
с 1 сентября 2018 года родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка из числа учащихся 5 - 11-х классов должен обратиться с соответствующим заявлением в
МФЦ или в сектор социальных выплат, приема и обработки информации по месту
жительства с заявлением и следующим
пакетом документов:
1) документы, удостоверяющие личность
заявителя;
2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребы-

вания) на территории Смоленской области
ребенка и членов семьи данного ребенка;
3) свидетельство о рождении ребенка
(детей);
4) справка из школы об обучении ребенка на 2018/19 учебный год (в 5 – 11-х классах);
5) документы, подтверждающие доходы
трудоспособных членов семьи ребенка за
3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
6) свидетельство о заключении (расторжении) брака (при наличии);
7) трудовая книжка (для незанятых лиц);
8) справка органа государственной службы занятости населения о регистрации в
качестве безработного (для незанятых лиц);
9) справка об обучении в общеобразовательной организации или в профессиональной образовательной организации,
образовательной организации высшего об-

разования, научной организации, духовной
образовательной организации или о нахождении в академическом отпуске по медицинским показаниям (для совершеннолетних братьев и сестер ребенка, обучающихся по очной форме обучения, в возрасте от
18 до 23 лет включительно, входящих в
состав семьи).
Для детей, находящихся под опекой
дополнительно предоставляются:
- акт органа опеки и попечительства об
установлении над ребенком опеки (попечительства);
- справка органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области о получении (неполучении)
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством).
Справки по телефону : 2-15-46
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9 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû äåïóòàòîâ â
Ñìîëåíñêóþ îáëàñòíóþ Äóìó øåñòîãî ñîçûâà

Íîâîé Äóìå – íîâûå ëèöà!
Áè÷àåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Êàíäèäàò â Ñìîëåíñêóþ îáëàñòíóþ
Äóìó 6-ãî ñîçûâà îò ïàðòèè ïåíñèîíåðîâ
Родился в 1961 году, в д. Матюшино, Демидовского района, в 1978 году окончил Заборьевскую среднюю школу, с 1979 по 2011 годы проходил службу в Вооруженных силах
Министерства обороны и МЧС России, воинское звание - полковник, ветеран боевых
действий в Афганистане, имею два высших образования, женат, в настоящее время работаю первым заместителем директора СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».
Дорогие земляки!
Успешность и благополучие страны должны измеряться не количеством долларовых миллиардеров и размерами их яхт, а уровнем жизни ее граждан. Пенсия – не
милость и не подачка государства, а средства, заработанные честным и многолетним
трудом!

9 сентября, голосуем за новых людей –
за кандидатов от партии пенсионеров!
Надеюсь на вашу поддержку! Вместе мы победим!
Материал представлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва А.И. Бичаевым на безвозмездной основе

Íà âûáîðàõ 9 ñåíòÿáðÿ
ñìîëÿíå ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ

Приближается единый день голосования – 9 сентября. Жителям Смоленской
области предстоит определиться в своих симпатиях и предпочтениях в отношении избирательных объединений и
кандидатов на выборах депутатов Смолоблдумы. Но что делать, если вы предполагаете, что в день выборов будете находиться далеко от дома, а значит и своего избирательного участка?
Ответить на этот и другие вопросы
мы попросили председателя избирательной комиссии Смоленской области Олесю Жукову.
- Начнем с главного. Олеся Ивановна, на выборах Президента России был
реализован новый порядок голосования
по месту нахождения. Будет ли он применяться на выборах в региональный
парламент?
- Выборы Президента задали высочайший стандарт, избирателям есть с
чем сравнить, поэтому требования к подготовке региональных выборов остаются такими же. Да, действительно, на
предстоящих 9 сентября выборах депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва избиратель сможет проголосовать по месту своего нахождения.
В первую очередь эта новация адресована людям, которые зарегистрированы
в одном месте, а проживают в другом.
Преимуществами данного порядка также смогут воспользоваться и те избиратели, которые планируют в день голосования находиться вдали от дома, и точно знают, где именно. В связи с этим данная технология и получила название «мобильный избиратель». Наша основная задача – в полной мере обеспечить все условия для реализации избирателями возможности проголосовать на избирательном участке по месту фактического нахождения,
оформив соответствующее заявление.
- Скажите, где возможно подать заявление о включении в список избирателя по
месту нахождения и в какие сроки?
- Оформить соответствующее заявление
можно как в территориальных и участковых
избирательных комиссиях, так и в МФЦ и
через портал «Госуслуги».
Территориальные комиссии принимают
заявления с 25 июля по 5 сентября: в рабочие дни – с 17-00 до 21-00 ч., в выходные дни - с 10-00 до 14-00 ч.
В участковых комиссиях прием заявлений будет осуществляться в период с 29
августа по 5 сентября. В рабочие дни с 13-

00 до 21-00 ч., в выходные дни с 10-00 до
14-00 ч.
В МФЦ для подачи заявления также можно обращаться до 5 сентября в соответствии с графиками работы офисов.
Непосредственно при подаче заявления
в МФЦ, ТИК или УИК сотрудник многофун-

стковые комиссии. Для подачи заявления
избирателю понадобится только паспорт.
Член комиссии регистрирует заявление,
основную его часть оставляет в комиссии,
а отрывной талон передает избирателю. В
нем содержится информация о том, на какой участок планирует прийти избиратель

кционального центра или член комиссии,
принимающий заявление, обязательно поможет найти удобный для вас избирательный участок.
Кроме того, избиратели имеют возможность подать заявление в режиме онлайн
через интернет-портал «Госуслуги» до 2400 ч. 5 сентября. Для этого необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на
данном портале.
Еще раз хочу обратить внимание, что
подать заявление можно в любом из названных пунктов независимо от того, где вы
находитесь на территории региона. Главное, чтобы вы знали, где в день выборов
вам будет удобно проголосовать!
- Какова процедура подачи данного заявления?
- Процедура довольна проста. Избиратель приходит в пункт приема заявлений
(ППЗ). По сути, это территориальные и уча-

в день голосования. В МФЦ процедура подачи заявления осуществляется в том же
порядке.
Сразу отмечу, избиратель может подать
заявление только один раз, о чем он извещается оператором пункта приема заявлений. В случае если выявлено, что один и
тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым, остальные заявления не учитываются.
Если подавать заявление через «Госуслуги», то для пользователей, зарегистрированных на портале, автоматизированная
проверка достоверности представленных
сведений занимает несколько секунд, после чего можно распечатать часть заявления, содержащую адрес участка, на котором можно проголосовать.
- Скажите, а если избиратель узнал о
том, что он не сможет прийти на свой

избирательный участок после 5 сентября?
- Да, такое может быть, например, в тех
случаях, когда избиратель внезапно направлен в командировку, или по другим
причинам должен уехать. В этом случае ему
необходимо в период с 6 сентября и до 1400 ч. 8 сентября обратиться в участковую избирательную комиссию, где избиратель включен в список избирателей,
для оформления специального заявления.
Хочу обратить внимание, что реализовать свое активное избирательное
право с помощью полученного до 5 сентября заявления либо специального заявления избиратель сможет в пределах
единого либо одномандатного избирательных округов. Следует отметить, что
если избиратель хочет проголосовать в
пределах своего одномандатного округа, но не по месту регистрации, то он
получит два бюллетеня: для голосования за список избирательного объединения и за депутата по округу. В случае
голосования за пределами одномандатного округа гражданин получит только
один бюллетень - за список избирательного объединения.
- А как будет доведена до сведения
избирателей информация о том, где,
на каком участке и когда им голосовать?
- Участковые избирательные комиссии обязательно разносят приглашения
на выборы. В них обязательно имеются
сведения, где расположена участковая
комиссия, где находится место голосования, указан ее телефон, а также дата голосования.
Участковыми избирательными комиссиями будет проводиться большая работа по
уточнению списков избирателей. Избиратель может прийти на избирательный участок, в котором он включен в список избирателей, и уточнить персональные данные
о себе.
- Олеся Ивановна, и в завершение беседы Ваши пожелания избирателям.
- Пользуясь случаем, хочу призвать избирателей исполнить свой гражданский
долг и в день голосования 9 сентября прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор. Хочу заверить, что избирательные комиссии Смоленской области
всех уровней сделают все для того, чтобы
предстоящие выборы прошли в строгом
соответствии с требованиями избирательного законодательства.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №26 от 13 августа 2018 года
Об исполнении бюджета Доброминского
сельского поселения за полугодие 2018 года

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3648,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 104,8 тыс. рублей, что составляет 7,7 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.»
2) Подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному
бюджету из бюджета поселения в сумме 10,8 тыс.рублей.
4) в подпункте 1 пункта 12 слова «на 2018 год в сумме 39,7тыс. рублей; » заменить
словами «на 2018 год в сумме 42,5 тыс. рублей; »
5) приложение 1 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
6) приложение 7 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
7) приложение 9 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
8) приложение 11 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
9) приложение 13 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
10) приложение 15 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
11) приложение 19 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова
Пояснительная записка к решению размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №39 от 14 августа 2018г.
Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области за 1 полугодие 2018 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №27 от 13 августа 2018 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Заслушав и обсудив отчет старшего менеджера Администрации Доброминского сельского поселения Гавриковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за полугодие 2018 года», утвержденный распоряжением Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области № 39 от 24 июля 2018 года, Совет депутатов Доброминского сельского поселения решил:
Отчет Администрации Доброминского сельского поселения за полугодие 2018 года по
доходам в сумме 1648,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 1333,8 тыс. руб. принять к
сведению (отчет прилагается).
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения Л.В. Ларионова
Выписка из пояснительной записки к решению №26 от 13.08.2018 г. «Об исполнении
бюджета Доброминского сельского поселения за полугодие 2018 года»
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.07.2018 года составила 7 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за полугодие составили 652,6
тыс. руб.

Рассмотрев отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Гореловой Т.В. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области за 1 полугодие 2018года», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения от
14 августа 2018 года № «Об утверждении исполнения бюджета Болтутинского сельского
поселения за 1 полугодие 2018 года», Совет депутатов Болтутинского сельского поселения РЕШИЛ:
Отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Гореловой Т.В. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1 полугодие 2018 года» по доходам в сумме –1785035,39
рублей и по расходам в сумме – 1491413,92 рублей принять к сведению.
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 1 полугодие 2018года составила 7
человек. Фактические затраты на их денежное содержание на 01.07.2018года составили-756336,15рублей
Пояснительная записка к решению №39 от 14 августа 2018г. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1
полугодие 2018 года» размещён на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация»
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №25 от 13 августа 2018 г.
Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 1 полугодие
2018 года

Заслушав и обсудив отчет старшего менеджера Администрации Ромодановского сельского поселения Копиляк Н.И. «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года», утвержденный распоряжением Администрации Ромодановского сельского поселения от 20.07.2018 года № 27, Совет депутатов Ромодановского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Отчет старшего менеджера Копиляк Н.И. «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года» по доходам в сумме 1172692,43 рублей, по расходам в сумме 769605,87 рублей принять к сведению. (отчет прилагается)
Глава муниципального образования
Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области М.А. Леонов
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.07.2018 года составила 8 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 1 полугодие 2018г. – 565152,89
рублей.

Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения №41 от 15 декабря 2017 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений № 13 от 02.04.2018 г., № 19 от 04.05.2018 г.), Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения № 41 от
15 декабря 2017 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений № 13 от 02.04.2018 г., № 19 от
04.05.2018 г.) следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3618,6 тыс. руб., в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 2230,2 тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 2230,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3643,6 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 25,0 тыс. руб., что составляет 1,8 процентов
от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2) В подпункте 1 пункта 10 слова «1) на 2018 год в размере 9,2 тыс. руб., что составляет 0,26 % от общего объема расходов бюджета поселения» заменить словами «1) на
2018 год в размере 7,3 тыс. руб., что составляет 0,2 % от общего объема расходов бюджета поселения».
3) В пункте 12 слова «на 2018 год в сумме 24,9 тыс. руб.» заменить словами «на 2018
год в сумме 26,5 тыс. руб.».
4) В подпункте 1 пункта 13 слова «на 2018 год в сумме 1,5 тыс. руб.» заменить словами «на 2018 год в сумме 10,8 тыс. руб.».
5) В пункте 17 слова «на 2018 год в сумме 85,0 тыс. руб.» заменить словами «на 2018
год в сумме 79,8 тыс. руб.».
6) Приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
7) Приложение № 7 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
8) Приложение № 9 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
9) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
10) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
11) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
12) Приложение № 17 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №40 от 14 августа 2018 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Болтутинского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Рассмотрев предоставленные Администрацией муниципального образования Болтутинского сельского поселения изменения в решение Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения №55 от 22.12.2017года «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» ( в редакции решения №16
от 23 марта 2018года в редакции решения №27 от 28 мая 2018года,) Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения №55 от
22.12.2017года «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов» (в редакции решения №16 от 23 марта 2018года в редакции решения №27 от 28 мая 2018года ) , следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области (далее бюджета поселения) на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3544,1 тыс. рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 2185,0 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 2185,0 тыс. рублей;
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