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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ БАНИ

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем государственного флага!
Этот праздник объединяет весь многонациональный российский народ, олицетворяет собой независимость и величие нашего Отечества. Наравне с гербом и гимном флаг является главным атрибутом государственности. Проживая важнейшие моменты в жизни Родины, мы неизменно равняемся на наш триколор, сигнализирующий о торжественных минутах.
Российский стяг не только напоминает о героических событиях прошлого страны, но и служит залогом ее достойного будущего. Глубоко убежден, что если каждый из нас будет проявлять уважительное отношение к истории, традициям и государственным символам России, то мы сможем укрепить преемственность поколений и воспитать молодежь в духе патриотизма и гордости за свою великую державу.
Желаю всем успехов, мира и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые глинковцы!
От всей души поздравляем вас с Днем Государственного флага
Российской Федерации!
Государственный флаг – это не просто символика, а олицетворение суверенитета страны, нашей богатой истории и вековых традиций, воплощение преемственности многих поколений
россиян.
Триколор объединяет все наше многонациональное Отечество
вне зависимости от возраста, социального статуса и религиозной принадлежности граждан. Мы чувствуем себя причастными к
общему делу - создаем новейшую историю нашей страны, следуя
славным традициям прошлого.
Во все исторические эпохи флаги олицетворяли собой могущество и независимость Отечества, выражали идеи и принципы
государства. Для каждой страны флаг – символ ее суверенитета и единства нации.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район».
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «ОРУЖИЕ»
С 12 по 14 августа 2020 года
на территории Глинковского
района было проведено оперативно – профилактическое
мероприятие «Оружие».
Основной задачей данного
мероприятия является пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ.
По результатам проведения
данного мероприятия, сотрудниками Пункта полиции по Глинковскому району были выявле-

ны факты незаконного хранения
оружия и боеприпасов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. ст.222 и
222.1 УК РФ.
Сотрудники Пункта полиции
по Глинковскому району борьбу
с нарушителями закона на этом
не закончили. Работа в данном
направлении будет продолжаться в дальнейшем.
А.В. СОКОЛОВ,
начальник Пункта полиции
по Глинковскому району.

На будущем объекте обсуждают предстоящую реконструкцию.
В январе текущего года руководством Смоленской области было принято решение
инициировать разработку
комплекса мер, направленных
на поддержку муниципалитетов с точки зрения строительства и реконструкции
общественных бань.
Данный проект полноценно
начнет действовать с 2021 года
и продлится до 2026, частично
захватив и, текущий, 2020 год.
Жителей Глинковского района очень порадовало то, что реализация проекта началась
именно с нашего района.
На реконструкцию нежилого
здания под общественную баню,
в рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области»,
областной государственной программы «Создание условий для
обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Смоленской области» Администрации
Глинковского района была предоставлена субсидия.
Буквально на днях состоялся
электронный аукцион, по результатам которого определился подрядчик – ООО «Сервистеплострой». Ремонтные работы
начнутся после соблюдения всех
необходимых процедур.

Баня запроектирована на два
отделения по семь мест каждое
и включает еще ожидальную,
раздевальную, мыльную и парильную. Для обслуживания посетителей в бане будет предусмотрен прокат банно-купальных
принадлежностей с кассой и гардеробом, а также наличие буфета и парикмахерской.
Проведение реконструкции
планируется в два этапа. Первый
этап представляет собой выполнение общестроительных работ:
замена окон и дверей, ремонт
крыши и другие работы. Также
будут проведены работы по наружному подключению к системам центрального водо- и газоснабжения, по установке отопления и вентиляции.
В рамках второго этапа предполагается выполнение внутренних отделочных работ, создание
инженерных коммуникаций, а
также благоустройство прилегающей территории.
На прошлой неделе Глава муниципального
образования
«Глинковский район» Михаил
Захарович Калмыков встретился
с подрядчиком. Они обсудили
ход реализации реконструкции
бани и сроки начала работ.
После встречи с Главой района, подрядчик, совместно с заместителем Главы муниципального образования «Глинковский

«Дашан» приходит в Глинку
Глинковцы часто шутят о
том, что у нас на каждого жителя приходится по два магазина. Но ни для кого не секрет,
что речь идет, в основном, о
продуктовых торговых точках. А вот попробуйте у нас в
обычный день приобрести калоши или спортивные брюки,
вам это вряд ли удастся. Скорее всего, придется ждать
четверга – дня для нас особого, рыночного.
Но как мы выяснили, скоро
такой необходимости не будет. У
нас в райцентре уже в конце августа откроется магазин «Дашан». Это будет еще одна торговая точка в сети ИП «Искандеров Тарйел».
Сеть магазинов индивидуаль-

ного предпринимателя Тарйела
Газанфаровича Искандерова
широко распространена в Смоленской области. Магазины «Дашан» уже много лет успешно работают в Демидове, Ярцеве, Сафонове, Красном, Починке и других населенных пунктах Смоленщины.
Сектор, предлагаемых покупателям товаров, достаточно широк. Это одежда, обувь, игрушки,
посуда, строительный инструмент и многое другое. Говоря проще и понятнее – товары для дома,
которые могут потребоваться в
любой момент и каждому.
Сейчас в магазине, который
расположился в здании бывшего хлебного магазина села Глинка, завершаются ремонтные и

район» Евгением Владимировичем Кожуховым и начальником
МУП «Коммунальщик» Ириной
Сергеевной Богачевой посетили
строительный объект.
Банный вопрос на протяжении достаточно длительного
времени оставался одним из
самых актуальных для жителей
села Глинка. По поводу реконструкции бани руководство района и его жители обращались в
самые различные структуры.
Именно его, одним из первых,
озвучивали на встречах с депутатами регионального и российского уровней. И вот процесс реконструкции важного для всех
объекта, запущен. Он находится
на постоянном контроле у районного руководства.
Работы предстоит немало, но
уже сам факт, что реконструкция
бани начата, внушает оптимизм.
Это значит, что скоро в Глинке
будет своя баня и у многих отпадет необходимость запасать
дрова на свою, домашнюю.
Так что теперь даже у скептиков нет другого варианта ответа
на вопрос “Будет ли в Глинке
баня?”. Да, она, действительно
будет, и будет достаточно комфортной и уютной.
Нам остается только ждать.
Тем более, что теперь уже не так
долго.
Наш корр.
отелочные работы. Так что открытие не за горами.
Как сообщил нам Т.Г. Искандеров, накануне нового учебного года, на полках глинковского
«Дашана» можно будет найти и
то, что так необходимо для школы: письменные принадлежности, обувь, детская одежда и
многое другое.
Прорабатывается вопрос и о
возможности привозить различные товары на заказ.
Еще один положительный
момент, который принесет открытие магазина – создание дополнительных рабочих мест. По
предварительным данным уже
есть договоренность с будущими
продавцами.
Что ж, остается дождаться открытия и увидеть все собственными глазами.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ВАЖНО!

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

На днях состоялось 56 заседание
Глинковского районного совета депутатов. Можно сказать о том, что для
депутатов Глинковского районного
Совета депутатов пятого созыва
оно – последнее. Но, несмотря на это,
повестка дня заседания была довольно насыщенной.
В ходе заседания обсуждались вопросы, касающиеся бюджета района. В частности были приняты решения об исполнении районного бюджета за 2019 год и
за первое полугодие 2020 года.
Обсудили депутаты и те изменения, которые в скором времени будут внесены в
Устав района. А так же приняли решение

об установлении порядка учета предложений по изменениям в Устав.
Далее депутаты, заслушав отчет начальника отдела по ЖКХ, строительству
и поселковому хозяйству Администрац ии муниц и паль но го о б разо вани я
«Глинковский район» Владимира Николаевича Супрунова, обсудили вопрос о
подготовке объектов ЖКХ, здравоохранения и культуры к работе в зимних условиях.
В частности в ходе заседания говорилось о том, что все объекты обеспечены
необходимым запасом топлива, разработаны и утверждены лимиты электроэнергии и топлива на предстоящий отопитель-
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ный сезон, благоустроены дороги, водопроводные сети, проведены другие мероприятия.
Далее на заседании Совета выступила начальник отдела по образованию муниципального образования «Глинковский
район» Людмила Алексеевна Бетремеева, которая сообщила о том, что все образовательные учреждения готовы к началу учебного года. Так же она доложила
об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений в 20202021 учебном году.
По каждому из вопросов депутатами
были приняты конкретные решения.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ГЛИНКОВЦЫ!
Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и
правоохранительных органов «Областной Совет ветеранов» выступила с
предложением о создании в каждом
муниципалитете Смоленской области Инициативного центра.
В рамках работы инициативного центра мы предлагаем всем неравнодушным
глинковцам принять участие в голосовании за самые важные проекты, которые
должны быть реализованы в первую очередь. Только вместе мы можем изменить
жизнь нашего района!
Итоги голосования будут озвучены Губернатору Смоленской области Алексею
Островскому, чтобы он лично мог контролировать реализацию наиболее значимых для нас с вами проектов.
В ходе первого заседания актива Инициативного центра было выделено 3 проекта, по которым предлагаем проголосовать. Кроме того, у каждого жителя есть
возможность добавить в список свой вариант. Самые популярные из них будут
включены в общий список.
Отдать свой голос можно тремя способами: на сайте tolko-vmeste.ru, проголосовать по бесплатному номеру 8-800-77774-81 (код голосования 4) или принести
вырезанную анкету в отделение Совета
ветеранов по адресу пгт. Глинка, ул. Ленина, д. 8 (пн-чт, с 10:00 до 12:00).

Анкета для голосования
1. Асфальтирование улицы Октябрьской в селе Глинка
2. Строительство канализации в
районе сельхозтехники в селе Глинка
3. Ремонт Доброминского сельского дома культуры
Свой вариант
____________________________________________________
______________________________________________________________

РЕШЕНИЕ ЗА НАМИ, ГЛИНКОВЦЫ!

АКЦИЯ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

ХОРОШИХ ДОРОГ СТАЛО БОЛЬШЕ

Долгое время дорога, ведущая к железнодорожному вокзалу, вызывала
нарекания у водителей и дессонировала с видом ухоженного, благоустроенного парка. Звучали нарекания и по качеству дорожного покрытия по одной
из центральных улиц села – улице Горького.
Недавно эти недостатки удалось устранить – обе дороги были отремонтированы.
А случилось это благодаря тому, что Ад-

министрацией Глинковского района в Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству была подана заявка на получение дополнительной
субсидии на асфальтирование улично-дорожной сети в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного
значения.
В итоге удалось провести работы по благоустройству подъезда к железнодорожному вокзалу и дороги по улице Горького.
Ремонт дорог проводился организацией ООО «Рославльская ДСП МК», которая приступила к работам в начале августа. После выравнивания грунта с подсыпкой щебеночно-песчано-гравийной смеси и укатыванием катка, подрядчиком
были выполнены работы по асфальтированию участков. Это, как мы уже отмечали, подъезд к железнодорожному вокзалу и улица Горького.
Недавно Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков лично проинспектировал результаты выполнения ремонтных
работ.
Можно сказать о том, что хороших дорог в селе Глинка становится все больше,
что не может ни радовать жителей райцентра.
Наталья ТИХОНОВА.

ВАХТА ПАМЯТИ-2020

ВНОВЬ ВОЗВРАЩАЮТ ИМЕНА
В этом году из-за пандемии проведение “Вахты памяти”, в тех рамках,
в каких мы привыкли ее видеть, стало невозможным. Но поисковики все
равно делают свое большое дело поднимают останки солдат и возвращают из безвестности новые
имена.
Так с 14 по 24 августа на территории
Глинковского района проходит муниципальная «Вахта Памяти - 2020». В поисковой экспедиции принимает участие
глинковский поисковый отряд «Гвардия»
под руководством Михаила Алексеевича
Леонова. Финансирование осуществляется за счет Администрации муниципального образования «Глинковский район»
в рамках реализации муниципальной
программы «Героико-патриотическое

воспитание молодежи на территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области». В этом году
«Вахта Памяти» проводится в условиях
соблюдения всех необходимых профилактических мер против коронавирусной инфекции.
Было принято решение об организации поисковой экспедиции на территории
деревни Вишняки Доброминского сельского поселения. Следует отметить, что в
этом районе муниципальная «Вахта Памяти» проводится уже не в первый раз.
Это связано с тем, что если совершить небольшой исторический экскурс, то именно в районе этой деревни в 1941 году велись ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. На этом месте стояла 161 стрелковая дивизия, которая

ПОМОГИ
ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

принимала основной удар противника на
себя. Главная задача дивизии состояла в
том, чтобы удерживать мостовое сооружение и Ратчинскую и Соловьеву переправы, а также прикрытие отступающих
воинских частей и мирных жителей.
В одну из предыдущих «Вахт Памяти»
глинковскими поисковиками был обнаружен блиндаж с останками погибших бойцов, а также обрывки газеты, датируемой
октябрем 1941 года.
По информации командира поискового отряда «Гвардия» Михаила Алексеевича Леонова, по состоянию на 18 августа
нашими «гвардейцами» были подняты
останки четырех бойцов Красной Армии,
при двух из которых оказались посмертные солдатские медальоны.
Наш корр.

Сотрудники полиции часто становятся инициаторами добрых дел. Так
глинковские полицейские уже несколько лет подряд участвуют в акции «Помоги пойти учиться».
В ее рамках сотрудники полиции каждый год активно помогают десяткам детей собраться в школу.
В преддверии начала нового 20202021 учебного года сотрудниками полиции вновь была проведена такая акция.
В ее рамках была оказана помощь детям и семьям, находящимся в непростой
жизненной ситуации.
В ряд семей были переданы письменные принадлежности и другие вещи, которые пригодятся в учебе.
Хочется верить, что День знаний, благодаря полицейским, для некоторых ребят станет еще более радостным.
В ответ на такое внимание сотрудников правоохранительных органов, ребята обещали хорошо учиться и радовать
своими успехами родителей.
ПП по Глинковскому району.
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Н О В О С Т И
НА ГОРЯЕЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Смоленская область получит
субсидию на бесплатное горячее
питание для учащихся 1-4 классов в размере 126 миллионов рублей.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
Президент России Владимир Путин поручил профинансировать
возможность охвата вакцинацией
от гриппа до 60% населения.
Как сообщает официал ьный с айт
Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осеннезимнему эпидемическому сезону 20202021 годов.
«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в
осенне-зимнем эпидемическом сезоне
2020-2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60 % населения Российской Федерации, до 75 % лиц
из групп риска, а также вакцинацию от
новой коронавирусной инфекции после
государственной регистрации соответствующих вакцин», – говорится в перечне поручений.
Также кабмину предстоит при формировании федераль ного б юджета на
2021-2023 годы в приоритетном порядке обеспечить выделение средств на поставки в медицинские организации лекарств, медицинских изделий, включая
тест-системы, средства индивидуальной
защиты и оборудование, дезинфицирующих и антисептических средств, необходимых для профилактики, диагностики и
лечения острых респираторных вирусных
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.

ВАКЦИНАЦИЯ
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
Владимир Путин рекомендовал
властям российских регионов
организовать прививочную кампанию от гриппа и диспансеризацию населения бесплатно и без
очередей.
Должны быть созданы условия для дистанционной записи граждан, а также, при
необходимости, доставка к месту проведения диспансеризации и/или вакцинации.
Также президент поручил обеспечить
формирование в аптеках и медучреждениях запаса лекарств, антисептиков и средств
индивидуальной защиты, необходимого
для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, в осенне-зимнем эпидемическом сезоне.

РЕЗЕРВ КОЕК
Владимир Путин поручил сохранить в регионах на ближайшие
осень и зиму резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов
Федерации обеспечить с учетом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек
для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов, предусмотрев возможность дополнительного развертывания коек, в том числе для
лечения больных с осложненными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование
потоков больных с различными инфекциями», – говорится в тексте документа.
Кроме того, глава государства поручил
расширить применение современных
электронных технологий в сфере здравоохранения для дистанционного взаимодействия врача и пациента, в том числе с
помощью портала государственных и муниципальных услуг, в целях предотвращения распространения респираторных инфекций и профилактики инфекционных
заболеваний у граждан.
По материалам ТАСС.

Глава региона Алексей Островский
провел рабочее совещание, ключевым
вопросом которого стало обеспечение
бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. В обсуждении
приняли участие заместители губернатора Вита Хомутова и Константин Никонов,
а также руководители профильных департаментов.
По инициативе президента России Владимира Путина, начиная с этого года, в
школах страны вводится бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов
– об этом глава государства заявил, обращаясь 15 января к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Средства на эти цели будут направляться в образовательные организации из федерального, регионального и местного бюджетов. Стоит отметить, что согласно поручению губернатора во всех муниципалитетах нашего региона такая мера поддержки уже реализуется. Вместе с тем
федеральное софинансирование позволит администрации области увеличить
стоимость питания на одного ребенка в
день, а также направить высвободившиеся средства на решение иных актуальных задач в сфере образования.
Вице-губернатор Вита Хомутова доложила, что проведена серьезная подготовительная работа, направленная на обеспечение технической готовности школ,
косметического ремонта пищеблоков,
приобретение новой посуды и современного оборудования. В соответствии с распоряжением правительства Российской
Федерации Смоленская область получит
субсидию из средств федерального бюджета в размере почти 126 миллионов рублей. Региональное софинансирование составит 18 миллионов рублей.
«Коллеги, предоставление учащимся
младших классов горячего питания – один
из важнейших вопросов социальной политики. Удовлетворен тем, что проведенная
работа позволила Смоленщине получить
столь серьезные бюджетные ассигнования. Задача, которую поставил перед нами
глава государства Владимир Владимирович Путин, должна исполняться неукоснительно. Считаю это направление деятельности приоритетным и требую от вас, чтобы все вопросы, связанные с обеспечением школьников бесплатными обедами,
решались оперативно и качественно», –
подчеркнул глава региона.
Кристина ИВАНОВА.

«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
В администрации региона обсудили промежуточные итоги реализации программы «Земский
учитель».
В рамках рабочего совещания членов
администрации Смоленской области, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского в формате видеоконференцсвязи, обсуждались
промежуточные итоги реализации в регионе федеральной программы поддержки педагогов в небольших населенных
пунктах «Земский учитель», инициированной президентом России Владимиром
Путиным.
Среди ключевых целей проекта – повышение качества общего образования,
совершенствование методов обучения и
воспитания путем внедрения новых образовательных технологий, а также решение проблемы дефицита учителей в сельских школах путем предоставления им
единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей. Данная
мера поддержки оказывается педагогам,
прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа
или города с населением до 50 тысяч человек.
Как проинформировала и.о. начальника департамента по образованию и науке Елена Талкина, в программе «Земский учитель» могут принять участие учителя в возрасте до 55 лет включительно.
Кандидаты должны иметь высшее или
среднее профессиональное образование. В числе главных условий предоставления компенсационной выплаты – работа в школе, расположенной в небольшом населенном пункте, не менее 5 лет
с объемом учебной нагрузки не менее 18
часов в неделю.
В нашем регионе прием заявок на участие в проекте проходил с 21 января по

20 июля этого года. Конкурс был открыт
по 5 вакантным должностям из числа наиболее востребованных в регионе. Средней школе №1 города Велижа требовался учитель физики и математики. Гусинская средняя школа (Краснинский район)
искала учителя английского языка. Лицейинтернат «Феникс» (Новодугинский район) был готов трудоустроить учителей математики. Также требовались учитель химии и биологии в Первомайскую среднюю школу (Шумячский район) и учитель
начальных классов в Холмовскую среднюю школу (Холм-Жирковский район).
Всего на портал «Земский учитель» поступило 37 заявок. По итогам конкурсного отбора были определены 5 победителей. В ближайшее время с ними будут заключены трудовые договоры.
Ольга ОРЛОВА.

РАБОТА «МФЦ»
Прием граждан во всех МФЦ
области осуществляется как по
предварительной записи, так и в
порядке живой очереди.
Под председательством губернатора
Алексея Островского в администрации
региона состоялось рабочее совещание
по новым формам предоставления государственных и муниципальных услуг в
многофункциональных центрах (МФЦ). В
обсуждении приняли участие профильный вице-губернатор Ростислав Ровбель,
а также начальник департамента по информационным технологиям Андрей Рудометкин.
На территории области расположено
27 филиалов учреждения, 75 офисов
МФЦ, пять Центров оказания услуг для
бизнеса, а также два окна в бизнес-зоне
на базе Промышленного МФЦ города
Смоленска. Для обслуживания заявителей функционируют 303 окна, в которых
предоставляется 786 видов государственных, муниципальных и иных услуг.
В настоящее время по поручению правительства Российской Федерации министерство экономического развития разрабатывает «Концепцию МФЦ 2.0», направленную на внедрение новых принципов
предоставления госуслуг. В частности,
одной из новых функций МФЦ стала работа по оказанию содействия гражданам
в урегулировании споров при получении
государственных и муниципальных услуг
в различных ведомствах, в том числе в
электронном виде.
Начальник департамента по информационным технологиям Андрей Рудометкин доложил, что в целях реализации новой концепции между областным Многофункциональным центром по предоставлению государственных и муниципальных
услуг, региональным Управлением Роспотребнадзора и Центром защиты прав
потребителей заключены соглашения о
взаимодействии. В результате смоляне
могут обращаться в филиалы МФЦ и по
вопросам защиты прав потребителей.
Также у жителей Смоленской области
появилась возможность получить консультацию в МФЦ о подаче документов
через Единый портал государственных
услуг и функций. В связи с этим в помещениях многофункциональных центров организованы рабочие места для заявителей,
оборудованные компьютерной техникой,
которая подключена к сети Интернет. При
необходимости специалисты МФЦ окажут
помощь гражданам в подаче документов,

регистрации или подтверждении уже
имеющейся учетной записи на Едином
портале госуслуг.
Кроме того, по словам Андрея Рудометкина, в 7 отделениях МФЦ (Починковском, Сафоновском, Дорогобужском, Гагаринском, Руднянском, Десногорском, а
также Промышленном филиале Смоленска) в рамках сотрудничества с Общероссийским народным фронтом начался
прием граждан по таким направлениям
как «Помощь ветеранам Великой Отечественной войны», «Нарушение сроков социальных выплат», «Помощь пожилым
людям при коронавирусе».
На совещании поднимался вопрос предоставления государственных и муниципальных услуг населению в условиях действия режима повышенной готовности на
территории региона. На сегодняшний
день в связи со снятием ряда ограничительных мероприятий прием граждан во
всех МФЦ области осуществляется как по
предварительной записи, так и в порядке живой очереди – около трех тысяч человек ежедневно посещают филиалы.
Андрей Рудометкин отметил, что в настоящее время в МФЦ обращается большое число граждан за разъяснениями по
вопросам предоставления новых услуг,
разработанных и внедренных по поручению президента Владимира Путина. Всем
смолянам консультативная помощь оказывается своевременно и в полном объеме, при необходимости специалисты МФЦ
оказывают содействие в заполнении документов.
Вице-губернатор Ростислав Ровбель
доложил, что с учетом непростой экономической ситуации, вызванной угрозой
распространения новой коронавирусной
инфекции, сфера занятости населения
испытывает определенные сложности. В
рамках исполнения поручения губернатора по решению данного вопроса в Промышленном МФЦ Смоленска, а также
Вяземском, Гагаринском, Сафоновском,
Холм-Жирковском филиалах Многофункционального центра запланировано открытие специализированных окон приема граждан по содействию в поиске работы населению региона и выплаты пособий.
«Я полностью поддерживаю данное
предложение. И к тем промышленно-развитым районам, которые Вы назвали,
обязательно нужно добавить еще и Рославльский», – отметил Алексей Островский.
Ростислав Ровбель сообщил, что возможность открытия окна занятости в Рославльском МФЦ рассматривалась, но, с
учетом возросшей нагрузки, связанной с
увеличением количества предоставляемых услуг, его материально-техническая
база не позволяет этого сделать. В настоящее время площадь помещения, где
расположен филиал, составляет 350 квадратных метров, а для внедрения новых
услуг по действующим нормам необходимо не менее 20 окон приема и минимум
700 квадратных метров.
Губернатор дал поручение проработать
этот вопрос своим заместителям Ростиславу Ровбелю и Алексею Гусеву, а также главе Рославльского района Валерию Новикову по предоставлению под МФЦ нового
или дополнительного помещения. «И не
надо затягивать – этот вопрос должен быть
решен в течение следующего календарного года», – подчеркнул глава региона.
Артем ПЕТРОВ.
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИТРОФАНЕНКОВ Андрей Николаевич

Друзья!
13 сентября вам вновь предстоит выбрать наше будущее. Я являюсь кандидатом в Губернаторы нашего региона и обращаюсь к вам за поддержкой.
В Смоленской области я родился и
вырос, здесь моя семья и работа. С 2011
года я состою в партии КПРФ. С 2018 года
являюсь депутатом областной Думы.
Как и вы, я хочу, чтобы наш регион процветал. Уже давно мы живем хуже, чем
наши ближайшие соседи. В Смоленской
области мы смотрим на вереницу уголовных дел административных чиновниковкоррупционеров. Мы видим разбитые дороги во дворах. Мы слышим ложь про пресловутые инвестиции в нашу экономику, и
не слышим правды о реальном распространении в области вируса COVID-19. Мы
понимаем, почему из региона уезжает
молодежь, и численность нашего населения из года в год стремительно падает.
Тем временем, во многих областях, где
губернаторами являются те, кого поддержали жители, а НЕ присланные московские «назначенцы», растут социально-экономические показатели и уровень жизни
людей. На мой взгляд, главная тому причина – честная работа органов областной власти, без коррупционных схем и
«откатов».
Я знаю, что многие из вас не верят в
возможность что-то изменить. Надеюсь,
в ходе нынешней избирательной кампании мне удастся вас переубедить. Наша
область стоит на пороге перемен, и результаты выборов последних лет доказывают это.
Остался последний шаг, и я призываю
вас сделать его 13 сентября, на выборах
Губернатора Смоленской области!

Предвыборный агитационный материал кандидата на должность губернатора Смоленской области А.Н. Митрофаненкова опубликован на безвозмездной основе в соответствии с частью 1 статьи 29 областного закона «О выборах губернатора Смоленской области».

Кандидат на должность Губернатора Смоленской области
Калистратова Ольга Николаевна
10 фактов о кандидате:
1. Я родилась 21 декабря 1976 г. в
городе Смоленске, в простой семье,
мать экономист, отец-водитель. Мое
детство прошло в Промышленном районе нашего города. Закончила среднюю школу №12. После 11 классов поступила на фельдшерское отделение
Смоленского медицинского колледжа. Первое место работы- станция скорой медицинской помощи, фельдшер
выездной бригады. Неоценимый опыт работы с людьми!
2. Закон будущего – Думай и учись!
Я горжусь тем, что имею дипломы о высшем образовании: «Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики» по специальности «Финансы и кредит», «Смоленского института бизнеса и предпринимательства», а также «Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права», специальность «Юриспруденция».
3. Семья – главная ценность!
Я состою в официальном браке, воспитываем с мужем 13 летнего сына. Мы строгие родители, для нас важны – традиции, дисциплина, здоровый образ жизни и,
конечно, знания. Любим семейные праздники, путешествия, спорт и наших домашних питомцев.
4. Мой профессиональный путь – это ступени лестницы!
Я много трудилась и стремилась быть в гармонии с
собой, от младшего сотрудника поднялась до руководителя кадровой службы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Работа с людьми и ответственность сформировала стратегию личностного роста. В 2014 году я учредила и возглавила ООО «Корпорация», которая занималась оказанием юридических
услуг населению.
5. В интересах граждан и дела!
Для эффективного решения задач в 2018 году баллотировалась и выиграла выборы в Смоленскую областную Думу. Благодарю всех, кто за меня голосовал!
6. В Смоленской областной Думе.
Я руководитель фракции Политической партии Справедливая Россия, являюсь членом комитета по имуще-

ственным и земельным отношениям, природопользованию. При моем непосредственном участии были разработаны поправки и законы Смоленской области. Активно веду прием граждан не только в городе Смоленске,
но и по всей Смоленщине. В офисе партии Справедливая Россия был организован проект «Кофе с депутатом»,
где в неформальной обстановке мы общаемся со смолянами.
7. Международный уровень.
Одним из главных достижений я считаю участие и мое
выступление с докладом на Международной конференции Азиатских политических партий, которая прошла в
столице Азербайджана, в городе Баку. Тема доклада
«Роль женщины в политике». Особое внимание я уделила: гендерной асимметрии, правам, возможностям, образованию и трудоустройству женщин, как одной из важнейших движущих сил общества.
8. Кандидат на должность Губернатора Смоленской
области.
В июне 2020 года моя кандидатура на участие в выборах на должность Губернатора Смоленской области была
согласована и одобрена Президиумом Центрального
Совета Политической партии Справедливая Россия и
конференцией регионального отделения партии в Смоленской области единогласно.
Лидер Партии Сергей Михайлович Миронов лично поддержал мою кандидатуру на участие в выборной компании.
9. Мое мнение.
У региона есть шанс для формирования нового курса.
По плечу ли Губернаторская ноша для женщины?
– Я отвечаю смело- ДА !
Будем жить и работать в своем родном регионе сами
и дадим жить другим!
Я за команду профессионалов и у меня она есть!
Все в наших руках, их нельзя опускать!
10. Женщина Губернатор – выбор эпохи!
Разум
Стиль
Дело
Закон –
За мной, родной регион!

Предвыборный агитационный материал кандидата на должность губернатора Смоленской области О.Н. Калистратовой опубликован на безвозмездной основе
в соответствии с частью 1 статьи 29 областного закона «О выборах губернатора Смоленской области».

Внимание – горячая линия
МО МВД России «Дорогобужский» информирует о том, что для получения информации от граждан, общественных и иных организаций по вопросам соблюдения избирательного законодательства, деятельности органов внутренних дел по обеспечению безопасности
граждан и общественного порядка в период подготовки и проведе-

ния выборов Губернатора Смоленской области, а также депутатов представительных органов муниципальных образований, создана «горячая
телефонная линия».
Граждане могут обратиться позвонив по телефону: 8(481-44) 4-21-42,
а также по номерам телефонов службы полиции: 02,112.
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Предвыборный агитационный материал кандидата на должность губернатора Смоленской области А.В. Островского опубликован на безвозмездной основе в
соответствии с частью 1 статьи 29 областного закона «О выборах губернатора Смоленской области».

Ðîäèíà! ×åñòü! Ëþäè!
Áè÷àåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò íà äîëæíîñòü
Ãóáåðíàòîðà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Дорогие земляки!
Успешность и благополучие страны должны измеряться не количеством долларовых миллиардеров и
размерами их яхт, а уровнем жизни ее простых граждан. Дети и внуки Победителей заслуживают счастливой и обеспеченной жизни, а не сегодняшнего нищенского существования. Пенсия – не милость и не подачка
государства, а средства, заработанные честным и многолетним трудом!
Надеюсь на вашу поддержку! Вместе мы победим!
Товарищ!
13 сентября в Смоленской области состоятся выборы
губернатора. Сегодня только одна из всех существующих
в стране политических партий реально ставит исторический вопрос о переходе от капитализма к социализму, о
возвращении Советской власти. Это партия настоящих
коммунистов – КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Одновременно КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ,
как партия советских патриотов, является политической
силой, последовательно противостоящей попыткам либерального реванша со стороны прозападной пятой колонны, национал-предателей, которые свили свои осиные гнезда во многих властных кабинетах.
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ НАНЕСЕТ 10
СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО УРОДЛИВОМУ КАПИТАЛИЗМУ
ПЕРВЫЙ УДАР.
Мы НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ и передадим ПОД КОНТРОЛЬ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА:
• банковскую систему;
• базовые отрасли реального сектора экономики: горнодобывающую промышленность /даже по современной
буржуазной конституции недра, леса и вода принадлежат всему народу/, энергетику, прежде всего РАО ЕЭС,
все системообразующие и обороннозначимые предприятия других отраслей промышленности;
• железнодорожный транспорт;
• жилищно-коммунальное хозяйство;
• учреждения здравоохранения и образования;

• будет введена государственная монополия на винноводочную и табачную продукцию.
ВТОРОЙ УДАР.
Мы примем общенациональную программу БОРЬБЫ
С БЕЗРАБОТИЦЕЙ.
ТРЕТИЙ УДАР.
Мы введем ПОЛИТИКУ ТВЕРДЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ питания и товары народного потребления.
ЧЕТВЕРТЫЙ УДАР.
Одним из основных государственных приоритетов станет государственная программа по массовому строительству БЕСПЛАТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ с указанием норматива по кв. метрам в год.
ПЯТЫЙ УДАР.
Мы возвратим в нашу жизнь советские нормы СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.
ШЕСТОЙ УДАР.
Мы вернем ОБРАЗОВАНИЕ на уровень, достойный положения великой державы.
СЕДЬМОЙ УДАР.
Мы создадим эффективную систему БОРЬБЫ ПРОТИВ
ПРЕСТУПНОСТИ, КОРРУПЦИИ И КАЗНОКРАДСТВА, систему всеобъемлющего НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ над сохранностью общенародной собственности.
ВОСЬМОЙ УДАР.
Мы приложим все усилия для сохранения, возрождения, популяризации всего лучшего из российского и мирового культурного наследия.
ДЕВЯТЫЙ УДАР.
Уважая чувства всех верующих и способствуя сохранению памятников культуры религиозного значения, компартия Коммунисты России одновременно выступает категорически ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РЕЛИГИОЗНЫХ
ИНСТИТУТОВ В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. Религия в российской Федерации отделена от государства. И мы обеспечим строгое соблюдение нормы Конституции о светских
основах государства.
ДЕСЯТЫЙ УДАР.
Мы продолжим патриотическую направленность российской ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ.
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - ВЕРНЫЙ И
НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТНИК ТРУДЯЩИХСЯ! МЫ ВЕРНЕМ
СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! МЫ ВЕРНЕМ СОЦИАЛИЗМ! МЫ
ВЕРНЕМ СССР! ЛЕНИН И СТАЛИН ? НАШЕ ЗНАМЯ! ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ? ПОБЕДИМ!

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 СССР 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».
Предвыборный агитационный материал кандидата на должность губернатора Смоленской области А.И. Бичаева опубликован на безвозмездной основе в соответствии с частью 1 статьи 29 областного закона «О выборах губернатора Смоленской области».

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года, с 8:00 до 20:00, принять участие в
голосовании на выборах Губернатора Смоленской области ,на выборах депутатов
Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва, на выборах Совета депутатов Глинковского сельского поселения четвертого созыва которое будет проводиться в помещениях для голосования избирательных участков №99-107, 796.
Надеемся на Вашу активность!
РЕЖИМ РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
избирательных участков №99-107, 796:

– с 1 по 10 сентября, в рабочие дни, с 16:00 до 21:00 (без перерыва);
в нерабочие праздничные и выходные дни – с 10:00 до 14:00 (без перерыва);
11 и 12 сентября 2020 года с 8:00 до 20:00 (без перерыва).
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по приему заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Смоленской области 13 сентября 2020 года, с 29 июля по 8 сентября 2020 года, работает:
– в рабочие дни с 16:00 до 20:00 (без перерыва);
– в нерабочие праздничные и выходные дни с 10:00 до 14:00 (без перерыва)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОФИЦИАЛЬНО

Тамару Михайловну МАРЧЕНКОВУ
с юбилеем!
Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в Вашем доме царствует уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!
Шарабуровы.

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

с Днем Рождения!
Сегодня в Вашей жизни праздник светлый,
Желаем не грустить и не скучать,
И теплых слов огромные букеты
С улыбкой и волненьем получать.
Иметь всегда хорошее здоровье
И неиссякший, мощный оптимизм,
Чтоб близкие с огромною любовью
Любой бы Ваш исполнили каприз!
Шарабуровы.

ВЫБОРЫ-2020
13 августа 2020 года в здании редакции газеты «Глинковский вестник» состоялась жеребьевка по распределению печатной площади для
публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва на безвозмездной основе.
Печатная площадь распределена согласно протоколу.
ПРОТОКОЛ

1

Ф.И.О.
зарегистрирован
ного кандидата
в Глинковский
районный Совет
депутатов
шестого созыва
2
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регионального
государственного
периодического
печатного
издания
3
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Дата и номер
периодического
печатного издания,
место на полосе газеты,

Место на полосе

4

5

СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»

1. Азаренкова М.А.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 6 лот 10

2. Бурак Т.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 6 лот 12

3. Игнатов В.А.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 7 лот 26

4. Куцевич К.А.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 6 лот 17

5. Ляпченкова Р.А.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 7 лот 24

6. Моисеенкова Э.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 2 лот 3

7. Николаева А.Г.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 2 лот 9

8. Панов А.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 3 лот 7

9. Алиева Т.Н.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 7 лот 21

10. Василенко А.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 6 лот 15

11. Голенищева Т.П.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 2 лот 4

12. Жевлакова И.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 8 лот 28

13. Зуева Л.П.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 2 лот 6

14. Колестратов В.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 2 лот 1

15. Панасенков А.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 8 лот 30

16. Пашкун В.А.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 6 лот 18

17. Трусова Ю.А.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 7 лот 22

18. Царенкова Л.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 6 лот 11

19. Ананьев А.А.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 7 лот 25

20. Воднева С.Н.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 6 лот 14

21. Гимазетдинова Г.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 7 лот 27

22. Колестратова Л.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 8 лот 29

23. Кондрашова Н.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 2 лот 2

24. Корнеев С.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 6 лот 16

25. Маляр Е.А.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 6 лот 13

26. Маркина Т.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 2 лот 8

27. Савченкова А.Т.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 7 лот 19

28. Семенков В.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 7 лот 20

29. Торопышкина Н.В.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 2 лот 5

30. Федоренков В.Н.

28.08. 2020 №35(3460)

полоса 7 лот 23

В целях приведения Устава муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (в редакции решений Глинковского районного Совета депутатов от 06.12.2005 №94, от 05.04. 2006 №98, от 09.11.
2006 №75, от 20.02. 2007 №9, от 23.10. 2007 №57, от
19.02.2008 №10, от 30.05. 2008 №40, от 19.08. 2008 №48,
от 24.03. 2009 №15, от 23.06. 2009 №37, от 30.03. 2010
№9, от 23.11. 2010 №66, от 19.04. 2011 №20, от 20.09.
2011 №54, от 20.12. 2011 №84, от 25.09. 2012 №46, от
03.04. 2013 №20, от 29.10. 2013 №58, от 06.05. 2014 №32,
от 28.10. 2014 №65, от 31.12. 2014 №95, от 27.05. 2015
№31, от 12.04. 2017 №21, от 20.06. 2018 №46, от 04.03.
2020 №11) в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Глинковский
районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (в редакции решений Глинковского районного Совета депутатов от 06.12.
2005 №94, от 05.04. 2006 №98, от 09.11. 2006 №75, от
20.02. 2007 №9, от 23.10. 2007 №57, от 19.02. 2008 №10,
от 30.05. 2008 №40, от 19.08. 2008 №48, от 24.03.2009
№15, от 23.06.2009 №37, от 30.03. 2010 №9, от 23.11.
2010 №66, от 19.04. 2011 №20, от 20.09. 2011 №54, от
20.12. 2011 №84, от 25.09. 2012 №46, от 03.04. 2013 №20,
от 29.10. 2013 №58, от 06.05. 2014 №32, от 28.10. 2014
№65, от 31.12. 2014 №95, от 27.05. 2015 №31, от 12.04.
2017 №21, от 20.06. 2018 №46, от 04.03. 2020 №11), принятый решением Глинковского районного Совета депутатов от 28 июня 2005 года №55, следующие изменения:
1) статью 23 дополнить частью 9. 3 следующего содержания: «9.3 Депутату, осуществляющему депутатскую
деятельность без отрыва от основной деятельности, для
осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три рабочих дня в месяц.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» после его
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в силу со дня официального опубликования.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
А.И. ПИСКУНОВ,
Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №36 от 18 августа 2020 г.
Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» и порядка участия граждан в его
обсуждении
Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области, утвержденным решением Глинковского районного Совета депутатов от 7 декабря 2010 г. №74, Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок учета предложений
граждан по прилагаемому проекту решения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» и участия граждан
в его обсуждении:
1.1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения

через газету «Глинковский вестник».
1.2. Прием отзывов, предложений и замечаний по
проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» осуществляется в письменном виде до 21
сентября 2020 г. по адресу: с. Глинка, ул. Ленина д. 8
(районный Совет депутатов).
1.3. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» назначить
на 22 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут в актовом
зале Администрации.
1.4. Утверждение изменений в Устав на заседании
Глинковского районного Совета депутатов 23 сентября
2020 г. с учетом предложений и замечаний.
2. Для осуществления организации публичных слушаний организовать организационный комитет в следующем составе:
Пискунов А.И. – председатель Глинковского районного Совета депутатов;
Гончаров В.Ф. – председатель постоянной комиссии
Глинковского районного Совета депутатов по вопросам
местного самоуправления, законности и правопорядку;
Будаченкова И.И. – депутат Глинковского районного
Совета депутатов;
Макаренкова Н.Н. – управляющий делами Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области;
Сергеева Л.Ю. – ведущий специалист Глинковского
районного Совета депутатов;
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Глинковский вестник».
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
А.И. ПИСКУНОВ,
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №37 от 18 августа 2020 г.
О досрочном прекращении полномочий депутата
Глинковского районного Совета депутатов Шабуновой И.Н.
В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 10.1 ст. 40
Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за нарушение требований федерального законодательства о противодействии коррупции, а именно непредставление в установленные законом сроки сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2019 год, Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Глинковского районного Совета депутатов – Шабуновой Ирины Николаевны в связи с невыполнением обязанностей, возложенных на него законодательством о противодействии коррупции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
А.И. ПИСКУНОВ,
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов.
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