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Глубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!

17 сентября – День освобождения Глинковского района
от немецко-фашистских захватчиков

Сердечно поздравляю вас со знаменательными, славными датами – 78-й годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 1158-летием города Смоленска!
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всего народа нашего суверенного многонационального государства.
Смоленская Земля одной из первых приняла
на себя подлый и жестокий удар беспощадного
врага. Сотни тысяч смолян погибли в боях,
были замучены оккупантами, угнаны в рабство, но память о героях, сокрушивших ненавистных захватчиков, мужественно преодолевших горести и невзгоды навсегда сохранится в
сердцах благодарных земляков.
Убежден, что и наши современники, и будущие поколения жителей региона останутся достойными продолжателями традиций, заложенных солдатами-победителями, теми тружениками, кто целеустремленно, добросовестно, самоотверженно восстанавливал и развивал народное хозяйство в послевоенные годы.
Сегодня Смоленск – современный город, сохранивший свою историческую самобытность,
неповторимый облик, уникальную красоту.
Трудолюбивыми руками смолян, умом и талантом формируется современная инфраструктура, строятся объекты социально-культурного назначения, жилье и дороги, благоустраиваются скверы и парки, создаются условия для
благополучной, комфортной, жизни.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам
здоровья и счастья, энергии, вдохновения и
успехов во всех делах и начинаниях!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области.

Уважаемые жители
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с 78-й
годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков!
Это особая дата для жителей региона, на долю
которых выпали тяжелые испытания и лишения
в период Великой Отечественной войны. Смоленская земля хранит память о кровопролитных боях, страшных годах оккупации и разорении. Несмотря на все тяготы военного лихолетья, наши предки не пали духом и смогли выстоять, победить, а затем поднять из руин и заново
отстроить разрушенные села и города.
Мы склоняем головы перед стойкостью наших ветеранов, тружеников тыла и всех, кто,
сплотившись, мужественно дал отпор врагу
ради Великой Победы. Вечная слава павшим
героям, сложившим головы за право последующих поколений жить в свободной стране.
Подвиг наших отцов и дедов навсегда останется примером истинного патриотизма, и мы обязаны сохранить память о нем для потомков.
Желаю всем здоровья, мира и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ,
председатель
Смоленской областной Думы.

Дорогие глинковцы!
День освобождения Смоленской области от
немецко-фашистских захватчиков - наш общий
праздник. Это событие трудно переоценить. В
годы Великой Отечественной войны важно
было освободить каждый клочок нашей земли.
Солдаты и офицеры войны достойно проявили себя в боях за независимость своей Родины
и мы помним об их подвиге постоянно.
Позвольте от всей души поздравить вас с очередной годовщиной освобождения нашей многострадальной Смоленщины и пожелать вам здоровья, долголетия, мирного неба над головой.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район».
И.В.ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

БУДЕМ ПОМНИТЬ
17 сентября Глинковский район
отметил 78-ую годовщину со Дня
освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник
вызывает в сердце каждого радость и горе, великую гордость за
свой народ, его мужество и патриотизм. В этот день памяти павших,
памяти вечно молодых солдат и
офицеров, освобождавших село
Глинка, у центрального братского
захоронения был проведен торжественный митинг.
Митинг открыл Глава муниципального
образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков.
Глава района отметил: «Мы никогда не
должны забывать о том, что это не мы развязали эту кровавую страшную бойню, и это
наша страна смогла победить и остановить
дальнейшее распространение врага не
только по нашей стране, но и по всей Европе. Сегодня, как и всегда, мы должны помнить и в очередной раз поклониться тем,
кто, не щадя своей жизни, кровью и потом
добыл эту победу. Огромные слова благодарности всем бойцам Красной Армии, которые защищали и освободили нашу Родину, всем тем, кто погиб или вернулся, но не
дожил до этой даты. Мы говорим слова благодарности всем участникам партизанского движения, работникам тыла, которые,
как могли, приближали этот долгожданный
день – День Победы. Всем ушедшим – светлая память и пухом земля».

Со словами поздравления к глинковцам обратились, заместитель командира батальона воинской части 84/130 по
военно-политической работе – старший
лейтенант Иван Алексеевич Щербаков,
председатель Глинковского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Любовь
Петровна Воднева, директор Глинковского краеведческого музея Елена Николаевна Конкина.

Также перед собравшимися выступили воспитанники Дома детского творчества, в исполнении которых прозвучали
стихотворения, посвященные памяти павших героев.
Митинг завершился возложением гирлянды, венков и цветов к братскому захоронению. Павших почтили минутой молчания. Также в этот день в режиме онлайн состоялся праздничный концерт
«Листая памяти страницы».

Администрация муниципального образования «Глинковский район» благодарит всех избирателей, которые 17,18 и 19
сентября 2021 года пришли на избирательные участки и проголосовали за кандидатов в депутаты Государственной Думы
Российской Федерации. А также членов районной и участковых избирательных комиссий за слаженную, плодотворную
работу по подготовке и проведению выборов.
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ПАМЯТЬ

ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ – НЕТ ПОЗАБЫТЫХ
ВСЕ ОНИ СТОЯТ В ОДНОМ СТРОЮ
Даже через многие десятки лет после окончания Великой Отечественной войны горько осознавать, что
тысячи солдат, погибавших в боях за свою Родину,
имевших имена и фамилии,
звания и награды, матерей
и жен, так навсегда и остались в лесах и рощах безымянными. И те, кому эта
вселенская несправедливость не дает покоя, идут
с лопатами и щупами по непроходимым зарослям и бескрайним полям, чтобы вернуть имена героев и, со всеми полагающимися почестями, похоронить их и их безымянных собратьев по
оружию.
В минувшую субботу в Глинковском районе завершилась очередная «Вахта Памяти». Финальной точкой осенней поисковой экспедиции стало захоронение 162 бойцов на Поле Памяти
в деревне Яковлево. Как отметила руководитель поискового
движения на Смоленщине Нина
Германовна Куликовских, это
место одно из первых Полей Памяти на Смоленщине. С 90-х годов здесь ведется захоронение
солдат, останки которых находят
поисковики в ходе экспедиций.
На данный момент там уже покоятся более двух тысяч солдат.
Это место посещаемо и почитаемо.
Траурный митинг, посвященный захоронению останков павших героев, начался в Яковлянском сельском Доме культуры, где
епископ Рославльский и Десногорский Мелетий совершил чин
отпевания воинов, которых обнаружили поисковики. Участие в
отпевании также принял священник храма Святителя Николая села Глинка отец Максим.
Затем стройной колонной,
вслед за гробами с останками
воинов, которые на своих плечах несли поисковики, все присутствующие двинулись к Полю
Памяти. В этот день были преданы земле останки 157 неизвестных солдат и еще пятерых,
имена которых удалось установить. Это: Михаил Иннокентьевич Инешин (Иркутская область); Иван Яковлевич Василенков (1911 года рождения);
Александр Лукич Кондратьев
(Ставропольский край); Давид
Лейзерович Кроль (1912 год
рождения, БССР); Александр
Иванович Кладков (1915 года
рождения, Сталинградская область).
На митинге, посвященному
завершению Вахты Памяти также присутствовали Глава муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков координатор проекта «Связь поколений», лидер
смоленских поисковиков Нина
Германовна Куликовских, епископ Рославльский и ДесногорскийМелетий, поисковики, родственники найденных бойцов, а
также жители района.
– Недавно мы отметили 78 годовщину освобождения Глинковского района от немецко-фашистских захватчиков, но еще не
все бойцы, освобождавшие нашу
Родину, наш район, похоронены
с теми почестями, которые они
заслуживают»,– сказал, обращаясь к присутствующим, Глава
района М.З. Калмыков. – Огромная благодарность всем, кто ведет поисковую работу, кто делает все, чтобы павшие воины были
похоронены с почестями, по
всем православным традициям.
О том, как важно отдать последнюю дань уважения любому
человеку, но вдвойне важно поклониться памяти погибших воинов, которые отдали свои жизни за ближних, за каждого из нас,

сказал в своем выступлении
епископ Рославльский и Десногорский Мелетий.
Итог прошедшей «Вахты Памяти-2021» подвела лидер поискового движения Н.Г. Куликовских. Она отметила, что эту осеннюю «Вахту», продолжавшуюся
восьми рабочих дней, успешно
несли 242 бойца, работавших в
составе 33 поисковых отрядов,
приехавших на глинковскую землю не только из разных уголков
Смоленской области, но и их
Брянска, Нижнего Новгорода,
Москвы, Владимира. А также отдельные бойцы из Самары и
Приморского Края.
– Мы подняли за восемь дней
более 80 солдат, а хороним сегодня 162. Так как к останкам,
найденным в эту осеннюю экспедицию, добавились те, которые
были подняты в межсезонье, уточнила Н.Г. Куликовских.
Далее Нина Германовна отметила, что в эту «Вахту» были вырваны из безвестности пять имен
и сегодня в последний путь своего героя провожают племянницы, погибшего на Смоленщине
бойца – Михаила Иннокентьевича Инешина.
Родственницы бойца проделали огромный путь, приехав в
Глинковский район издалек а.
Одна из племянниц воина, Антонина Николаевна Приходченко, проживает в Иркутской области (г. Зима), а вторая – Ольга
Николаевна Довбик – в городе
Красноярске. Со слезами на
глазах они тепло благодарили
поисковиков за этот «подарок
судьбы». Ведь никто из их большой семьи уже не надеялся на
то, что удастся побывать в тех
местах, где погиб близкий им человек, и именно там поклониться его памяти.
В ходе митинга бойцом поискового отряда «Гвардия» (село
Глинка) Владимиром ВасильевичемСеменковым, племянницам погибшего красноармейца,
были переданы копия посмертного медальона и другие документы, свидетельствующие о
проведении эксгумации останков воина.
Далее руководителем лаборатории «Солдатский медальон» Андреем Ивановичем Фетисовым, также родственницам
павшего героя, была передана
на вечное хранение медаль
«Шагнувши в бессмертие», которой Михаил Иннокентьевич Инешин удостоен (посмертно) за
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Еще одно сообщение, сделанное А. И. Фетисовым, заставило
учащенно биться сердца всех
участников митинга. Он сказал о
том, что буквально накануне, в
ночь на 18 сентября, удалось
прочитать еще один солдатский
медальон. Останки бойца были
подняты в ходе этой «Вахты» в
районе деревни «Клемятино».
Это красноармеец Кочеров Федор Иванович, 1908 года рождения, из Пензинской области, Бессоновского района, письменная
связь с которым оборвалась в
ноябре 1941 года.
После объявленной минуты
молчания были брошены первые горсти земли в могилу павших воинов. Затем цветы и венки
легли на свежий холмик на Поле
памяти. Под траурную музыку и
моросящий осенний дождик,
медленно расходились по домам участники митинга и
разъезжались по своим городам бойцы поисковых отрядов.
Еще одной могилой, вместившей в себя 162 бойца, на Поле
Памяти стало больше, а список
безымянных героев Великой
Отечественной войны – на несколько фамилий короче. А это

В гостях у бойцов поискового отряда «Приказ №227».

Епископ Рославльский
и Десногорский Мелетий
совершает чин отпевания
воинов.

В ходе митинга в деревне Яковлево.

значит, что все усилия не напрасны, что память жива, и что в наших сердцах есть место Любви,
Состраданию и Человечности.

ИМЯ ИЗ СОЛДАТСКОГО
МЕДАЛЬОНА
Наверное, вера в чудо была
бы окончательно утрачена, если
бы не случались такие события,
как произошли недавно в семье
Инешиных. Но обо всем по порядку.
Два года назад, в осеннюю
«Вахту памяти- 2019», когда глинковский поисковый отряд работал в пределах деревни ГурьевоЕльнинского района, бойцы
решили отработать небольшой
участок у реки. Прибор дал характерный сигнал. Стали вести
раскоп, пошли останки бойца. В
результате поиска были обнаружены личные вещи погибшего
бойца: каска, котелок, ложка,
патронташ и солдатский медальон.
– Когда мы принесли медальон руководителю лаборатории
«Солдатский медальон» Андрею Фетисову, он ответил, что
«вытащить» имя солдата будет
достаточно тяжело. Но после 11
месяцев работы это удалось, рассказывает боец поискового
отряда «Гвардия» Владимир
Семенков.
(Окончание на 6-й стр.)

О.Н. Довбик , А.Н. Приходченко и В.В. Семенков
в деревне Гурьево.
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Позиция
президента

Национальные проекты

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
В администрации региона в режиме видеоконференцсвязи состоялось областное совещание, посвященное промежуточным итогам реализации национальных проектов на территории Смоленской области в нынешнем году. В
обсуждении приняли участие заместители губернатора, начальники профильных департаментов, а также главы муниципальных образований.
Выступая на совещании, губернатор Алексей Островский подчеркнул, что достижение национальных целей развития России,
поставленных главой государства Владимиром Путиным, является ведущим приоритетом для органов власти всех уровней, так как
они ориентированы на повышение качества жизни наших соотечественников и непосредственно смолян.

НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ
ПРОДОЛЖАТЬ
ГАЗИФИКАЦИЮ
Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку продолжать
заниматься плановой газификацией.
«Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию и
обратить внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы», – сказал
Владимир Путин на совещании
с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». В таких регионах, по его
словам, есть приемлемые для
граждан решения и предложения. «Просто ни в коем случае
нельзя забывать об этом. [Нужно] заниматься и бесплатной газификацией домохозяйств, безусловно, но и про эти фундаментальные вещи нельзя ни в
коем случае забывать», – указал
глава государства.
Президент также потребовал
сдержать рост цен на оборудование при реализации программы социальной газификации.

ДЕНЬГИ
НА ЛЕСООХРАНУ
«Правительству РФ с
учетом ранее данных поручений обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 млрд.
рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров».
Об этом говорится в списке поручений по итогам второго этапа
XX съезда партии «Единая Россия», опубликованном на сайте
Кремля. Доклад на эту тему президент ждет к 1 ноября, далее –
ежегодно. К этому же сроку кабмину было поручено продлить до
конца 2022 года мораторий на
осуществление плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, «исключив распространение такого
запрета на виды деятельности
и объекты контроля с высоким
риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».

ПРЕЗИДЕНТ
ПОБЛАГОДАРИЛ
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
Владимир Путин считает, что судьбы паралимпийцев России достойны
экранизации и книг.
«О каждом из вас можно рассказывать долго. Ваши судьбы дос-

тойны и экранизации, и книги», –
сказал он на церемонии вручения государственных наград российским паралимпийцам, которая состоялась в Кремле.
Президент страны поблагодарил спортсменов за их упорство и
«тот неизменно победный настрой», с которым они идут по
жизни, за их пример, который окрыляет тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, за умение держать удар и верить в себя.
Достижения и мастерство паралимпийцев без преувеличения
можно назвать «торжеством силы
человеческого духа». Владимир
Путин от души пожелал россиянам успехов, спортивной удачи,
энергии и ярких побед в будущем.
По материалам ТАСС.

«Учитывая объективные причины, связанные во многом с вызовами, обусловленными борьбой с распространением новой
коронавирусной инфекцией, национальные проекты – а именно в них определены задачи и
точки роста для всех сфер жизни нашей страны – были скорректированы, – отметил он. –
Вместе с тем, долгосрочные ориентиры остались незыблемы.
Социальные цели остаются главным приоритетом. Напомню, в
их числе: сбережение населения, здоровье и благополучие
людей, создание условий для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная
среда для жизни, достойный,
эффективный труд и успешное
предпринимательство, а также
цифровая трансформация».
Всего в нынешнем году на территории региона реализуются 10
национальных проектов и 1 национальная программа. На их
осуществление предусмотрено
финансирование в объеме 12
млрд. рублей, что практически на
треть больше уровня прошлого
года. В этом году из областного
бюджета выделено почти 5,5
млрд. рублей, что вдвое превышает объем прошлогоднего финансирования.
Говоря об итогах реализации
региональных проектов в рамках
нацпроектов за первое полугодие, губернатор констатировал в
целом положительную динамику достижения запланированных
результатов. «Однако это не значит, что можно расслабиться.
Темпы работы необходимо наращивать, от этого зависит комфорт
и благополучие жителей области, чего от нас с вами требует
Президент страны Владимир
Владимирович Путин. Главное и
ключевое, о чем постоянно говорит глава государства, о чем постоянно говорю вам я как руководитель области – это благополучие жизни граждан Российской Федерации и постоянное
повышение и улучшение уровня
жизни смолян».

«ЖИЛЬЕ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
В ходе совещания речь шла, в
частности, о реализации проекта «Жилье и городская среда» и
входящих в его состав региональных проектах «Формирование
комфортной городской среды»,
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и
«Чистая вода».
В рамках регпроекта «Формирование комфортной городской
среды» на сегодняшний день
уже благоустроено 70 дворовых
и общественных пространств
(парков, скверов, площадей) в 31
муниципальном образовании
региона. Планируется, что до
конца года количество реконструированных территорий увеличится до 112. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено
порядка 290 млн. рублей. Наиболее успешный опыт реализации проекта был отмечен в Демидове, Духовщине, поселках
Голынки (Руднянский район),
Озерный (Духовщинский район)
и Верхнеднепровский (Дорогобужский район), а также в селе
Угра – в данных муниципалитетах благоустройство было проведено в короткие сроки и все
объекты уже сданы в эксплуатацию. В целях снижения рисков,
связанных с выполнением работ
в осенне-зимний период, депар-

таменту по строительству и ЖКХ,
а также главам тех муниципальных образований, где реконструкция объектов еще не завершена, было рекомендовано ускорить темпы работ.
Что касается регионального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного
фонда», то, как отмечалось во
время заседания, на сегодняшний день из аварийного жилья
уже переселено 57 граждан, а до
конца года ключи от новых квартир получат еще 190 жителей
Смоленска, Вяземского и Ярцевского районов.
Еще одним направлением
нацпроекта «Жилье и городская
среда» является обеспечение
граждан качественной питьевой
водой в рамках регпроекта «Чистая вода». В первом полугодии
в эксплуатацию были введены 3
новых объекта питьевого водоснабжения и водоподготовки в
Велижском, Смоленском и Хиславичском районах. До конца
года планируется построить и
реконструировать еще 8 объектов в Дорогобужском, Краснинском, Велижском, Смоленском,
Рославльском, Сычевском, Темкинском и Холм-Жирковском
районах.

«ЭКОЛОГИЯ»
Также участники совещания
рассмотрели промежуточные
результаты реализации региональных проектов «Сохранение
лесов» и «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами», входящих
в национальный проект «Экология».
С целью исполнения показателей и результатов регпроекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами», установленных для
Смоленской области, в нынешнем году областным оператором
по захоронению отходов «Экология» за счет собственных
средств приобретен мусоросортировочный комплекс мощностью 25 тыс. тонн/год. Данный
комплекс будет установлен на
полигоне ТКО, расположенном
вблизи деревни Новая Данилов-

ка (Рославльский район). Ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2021 года.
В 2021 году на полигоне ТКО в
Богдановском сельском поселении (Рославльский район) также
начал работу мусоросортировочный комплекс мощностью 25
тыс. тонн/год, приобретенный
оператором по захоронению отходов «Экология».
В дополнение к этому, в нынешнем году региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
АО «Спецавтохозяйство» выполнил реконструкцию полигона
ТКО в Кощинском сельском поселении Смоленского района.
Ввод в эксплуатацию полигона
после реконструкции запланирован на октябрь этого года.

Для укрепления материально-технической базы Лесопожарной службы Смоленской области в рамках исполнения регпроекта «Сохранение лесов»
приобретены 7 единиц современной спецтехники (3 трактора,
экскаватор, автобус, седельный
тягач КАМАЗ, погрузчик универсальный, полуприцеп тяжеловозный), а также беспилотные
комплексы, полуприцепы, мобильный пожарный резервуар,
переносной регенератор и другое оборудование на общую сумму порядка 38 млн. рублей. Данная спецтехника позволит снизить ущерб от лесных пожаров и
повысить эффективность проводимых мероприятий по лесовосстановлению.
И. АЛИЕВ.

ДЕМОГРАФИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Нацпроект «Демография» направлен на поддержку семей с детьми, на продление активного долголетия, укрепление общественного здоровья и поддержку занятости.
За первое полугодие 2021
года в рамках его реализации на
выплаты семьям при рождении
детей уже направлено 695 млн.
рублей. Выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили почти 7,5
тысяч семей, и еще 4 тысячи семей – в связи с появлением третьего или последующих детей.
Сертификаты на выплату областного материнского капитала (в
размере 163,3 тысяч рублей) получили 924 семьи.
Еще одно направление реализации нацпроекта – развитие
и популяризация массового
спорта среди населения. Ожидается, что к концу сентября в рамках этой работы начнут функционировать два новых физкультурно-оздоровительных комплекса
открытого типа – в Гагарине и
Смоленске. В Починковском и
Рославльском районах будут созданы две площадки для сдачи
нормативов ГТО. Также ведется
реконструкция плавательного
бассейна в Кардымово, осуществляются поставки спортивного
оборудования и инвентаря в
спортивные школы Смоленска и
хоккейную школу в Сафоново.
Отдельной темой, вынесен-

ной на обсуждение в рамках совещания, стала реализация нацпроекта «Здравоохранение», направленного на обеспечение
максимального охвата жителей
медосмотрами, на повышение
доступности оказания медицинской помощи, а также на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях. За счет
средств национального проекта
в больницы поступает современное медицинское оборудование.
Например, в нынешнем году в
целях улучшения оказания медицинской помощи пациентам с
сердечно-сосудистыми заболеваниями из средств федерального и областного бюджетов было
выделено 85 млн. рублей на переоснащение Смоленской областной клинической больницы и
больницы скорой медицинской
помощи в городе Смоленске.
Также закупают новое оборудование и для помощи онкологическим больным. На эти цели
направлено почти 128 млн. рублей. В планах до конца года –
оборудовать Центр амбулаторной онкопомощи в Рославльском районе. На его оснащение
предусмотрено 85 млн. рублей.
О. ОРЛОВА.
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ПАМЯТЬ

ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ – НЕТ ПОЗАБЫТЫХ
ВСЕ ОНИ СТОЯТ В ОДНОМ СТРОЮ
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Солдатом, погибшим у деревни Гурьево и поднятым глинковскими поисковиками, оказался красноармеец 583 стрелкового полка, 2 батальона, уроженец Иркутской области (деревня Мартыново)
Инешин Михаил Иннокентьевич, 1919
года рождения. Погиб он 10 сентября
1941 года. Удивительно, но спустя 78 лет,
именно в этот день, его останки были
подняты бойцами «Гвардии». Вот и говорите после этого о случайностях и совпадениях.
В медальоне был указан точный адрес
одной из сестер (их у бойца было две),
Ольги Иннокентьевны Инешиной. Это и
стало отправной точкой поиска. Родные
бойца были найдены.
Как рассказали племянницы героя
Ольга Николаевна Довбик и Антонина
Николаевна Приходченко, они помнят,
как много лет назад их родственники пла-

кали, вспоминая пропавшего без вести
Михаила, и в тайне надеялись, что удастся узнать хоть что-то о его судьбе.
В семье Инешиных рассказывали о
том, что Михаил был красивым и очень
добрым парнем. В 1941 году он, только
что отслуживший четыре года срочной
службы, должен был вернуться домой.
Известие о начале войны застало его в
дороге. А дальше было возвращение в
часть и участие в боях на Смоленском
направлении. Уже в 1941 году пришло сообщение о том, что Инешин М.И. пропал
без вести. Потом были годы ожиданий,
поиски по архивам и другим источникам.
И вот наконец долгожданная весточка о
том, что найден…
Ольга Николаевна и Антонина Николаевна отправились в дальнюю дорогу не
задумываясь. Говорят, что добираться
было непросто. Рассказали, как из-за тумана их самолет долго кружил над аэродромом, как по этой причине опоздали
на поезд. Но преодолев все трудности,

они все же успели на погребение и смогли отдать последние почести близкому
им человеку.
А потом, вместе бойцом глинковского
поискового отряда Владимиром Семенковым, они отправились в деревню Гурьево, на место гибели своего дяди. Отдав
ему последние почести, они помолчали в
память обо всех солдатах, павших в тех
местах.
Большой неожиданностью для родственниц Инешина М.И. стала встреча с
бойцами еще одного поискового отряда.
Именно в этих местах, в этот день, завершал свою работу поисковый отряд «Приказ №227. Ни шагу назад» из Московской
области. Поисковики Алина и Дмитрий
Ромадины, Алина Андрианова и Виталий
Михайлов тепло встретили Ольгу Николаевну и Антонину Николаевну. Нашлось
место и душевным разговорам у костра, и
вкусному чаю, и песням под гитару, которые исполнил обладатель чудесного голоса, автор песен Виталий Михайлов. Про-

щались, как добрые хорошие друзья.
Уезжая из Глинковского района, родственницы павшего героя, говорили о том,
что тепло встреч, которые произошли в
последние дни, останется с ними навсегда и что они постараются передать свои
впечатления и эмоции родственникам,
которые с нетерпением ждут их возвращения домой. Хочется верить, что обратная дорога будет легкой и что родственники бойца Инешина Михаила Иннокентьевича, в очередной раз преодолев тысячи километров, еще вернутся на Поле
Памяти в деревню Яковлево. Ведь сама
судьба сроднила их с этим святым уголком Смоленской земли.
Администрация муниципального образования «Глинковский район» выражает
искреннюю благодарность депутату Смоленской областной Думы Сергею Сергеевичу Шелудякову, депутату Глинковского
районного Совета депутатов Василию
Анатольевичу Игнатову, жителю деревни
Добромино Владимиру Николаевичу Ренкасу и индивидуальному предпринимателю Владимиру Александровичу Бородавкинуза оказание помощи в организации
«Вахты Памяти-2021», проходившей на
территории Глинковского района.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

В ДЕТСКОМ САДУ «ЧЕБУРАШКА»

Желание жить комфортнее, с
ранних лет прививать детям любовь к красоте побуждает жителей
района, а также руководство муниципалитета кардинально решать
вопрос благоустройства, используя все доступные средства и возможности.
В сентябрьские осенние дни в деревне Болтутино Глинковского района появилась новая игровая площадка. Она будет
радовать воспитанников детского сада
«Чебурашка».
Проект игрового комплекса поддержали на форуме «Муниципальная инициатива», который организовали депутаты областной Думы фракции «Единой России».

Контролировала весь процесс работы
подрядчика депутат Глинковского районного Совета, директор детского сада Марина Александровна Азаренкова.
По сельским меркам детскую площадку впору можно назвать парком развлечений. Площадку на месте бывшего пустыря установили и облагородили буквально за несколько дней.
В итоги общих усилий в детском саду
«Чебурашка» установили яркие карусели, качели, горку, песочницу, балансир.
Никогда в этой части детского сада до этого не было специально оборудованного
места для отдыха детей.
Теперь досуг маленьких жителей деревни стал гораздо приятнее и разнооб-

разнее. Каждый день воспитатели выводят ватагой ребят на уже полюбившуюся
игровую площадку.
« Детям надо дать крылья и корни: крылья, чтобы они высоко взлетели, а корни,
чтобы им всегда было куда вернуться.
Наш сорокалетний детский сад растит не
одно поколение замечательных маленьких людей, «дети» приводят к нам своих
детей. Лучший способ сделать ребенка
хорошим – это сделать его счастливым.Детский сад работает с отсроченным результатом, что вложим сейчас, через десятилетия получим замечательных, добрых, воспитанных нужных стране людей.
«Научить человека быть счастливым
нельзя,но воспитать его так, чтобы он был

счастливым, можно», – говорит Марина
Александровна Азаренкова.
Руководство детского садика «Чебурашка» деревни Болтутино, сердечно
благодарит Главу муниципального образования «Глинковский район» Михаила
Захаровича Калмыкова, заместителей
главы муниципального образования
«Глинковский район» Евгения Владимировича Кожухова и Галину Александровну
Саулину, а также начальника отдела по
образованию Людмилу Алексеевну Бетремееву, за тепло и добро, за заботу, внимание и ежедневное радостное настроение самых маленьких граждан Глинковского района.
Алеся ГАВРИЛОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21 сентября 2021 года в 10:00 часов в здании Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области состоялись публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» (Проект опубликован в газете
«Глинковский вестник» от 20 августа 2021 года №34
(33511).
В результате было принято решение:
1. Внести изменения в проект решения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области».
2. Рекомендовать Глинковскому районному Совету
депутатов принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» с учетом поправок и
дополнений.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального
образования
«Глинковский район»

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель
Глинковского
районного
Совета депутатов
Смоленской
области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета Глинковского сельского
поселения за 1 полугодие 2021 года
РЕШЕНИЕ №15 от 10 сентября 2021 года
Рассмотрев, предоставленный Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 13 августа 2021 года №217 «Об утверждении исполнения бюджета Глинковского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года» Совет депутатов Глинковского сельского поселения решил:
Отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года» по доходам в
сумме 11514,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 11025,9
тыс. рублей принять к сведению.
З.Е. КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета
Глинковского сельского поселения
за 1 полугодие 2021 года»
Основные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее – бюджета поселения) за 1 полугодие 2021 года исполнены по общему объему доходов в сумме 11514,6 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 11025,9 тыс. рублей. Доходы бюджета поселения на 2021 год утверждены в объеме 22242,5
тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило 11514,6 тыс. рублей или 51,8% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета
поселения
Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2021
года исполнены в сумме 1962,4 тыс. рублей или 44,4% к
годовым назначениям (4416,3). В структуре фактически
исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю занимают налоговые доходы, а именно 1887,7
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов основную
долю занимает налог на доходы физических лиц. Поступление данного налога за отчетный период 2021
года составило 912,4 тыс. рублей или 45,2% к годовым
назначениям (2017,0). Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации за отчетный период исполнены в сумме 594,4 тыс. рублей, что составляет 47,0% к годовым
назначениям (1263,6). Поступление по единому сельскохозяйственному налогу за 1 полугодие 2021 года составило 152,5 тыс. руб. при годовом назначении 9,0 тыс.
рублей. Налог на имущество физических лиц установлен
на 2021 год в сумме 191,0 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составило 23,5 тыс. рублей или 12,3%.
Земельный налог установлен на 2021 год в сумме 800,5
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило
204,9 тыс. рублей или 25,6%.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2021 год в сумме 135,2 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2021 года составило 74,7 тыс. рублей
в т. ч:
– прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
сумме 135,2 тыс. рублей, исполнение данного вида дохода составило 74,7 тыс. рублей (55,3%).
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления утверждены на 2021 год
в сумме 17826,2 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 9552,2 тыс. рублей (53,6%), в т. ч.:
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Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии
бюджетам
сельских
поселений
на
софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской
Федерации,
связанных
с
реализацией
федеральной целевой программы "Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
комплексного развития сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
(в
рамках
реализации
областной
государственной
программы
«Создание
условий
для
обеспечения
качественными услугами ЖКХ населения Смоленской
области на осуществление мероприятий по реконструкции
(капитальному
ремонту)
зданий
(сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)
Субсидии
на
капитальный
ремонт
объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Субсидии на выполнение работ
по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной документации
объектов капитального строительства в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

4132,0

Исполнено
за
1полугодие
2021 г.
2066,4

13436,8

7408,7

491,0

0,0

1315,1

0,0

184,6

184,6

7377,3

7224,1

108,0

0,0

3960,8

0,0

257,4

77,1

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения на 2021 год утверждены в объеме 37084,8 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 11025,9 тыс. рублей или 29,7% к
годовым назначениям.
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2021 год в сумме 588,2 тыс. рублей, исполнение за 1 полугодие 2021
года составило 60,9 тыс. рублей соответственно, в том
числе;
расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований» предусмотрены на 2021 год в сумме 102,5 тыс.
рублей, исполнения за истекший период не было;
расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены
на 2021 год в сумме 175,0 тыс. рублей, исполнение за
истекший период составило 60,9 тыс. рублей;
расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены на 2021 год в сумме 10,7 тыс. рублей, исполнения
за истекший период не было;
расходы по резервному фонду предусмотрены на
2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей, исполнение за истекший период не было.
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная оборона» предусмотрены на 2021 год в сумме 257,8 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 77,1 тыс.рублей, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на 2021 год в сумме 18028,1 тыс. рублей
исполнение составило в сумме 1404,4 тыс. рублей в.т.ч.:
– на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей, исполнения за истекший период не было;
– на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 2021 год в сумме 160,0 тыс.
рублей, исполнения за истекший период не было;
– на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 17728,1 тыс. рублей, исполнение
составило 1399,7 тыс. рублей, в том числе:
– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожного фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования
местного значения» на 2021 году 1263,6 тыс. рублей,
исполнение за истекший период составило 358,0 тыс.
рублей;
– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 1400,00 тыс. рублей,
исполнение составило 859,2 тыс. рублей;
– по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных пунктов» на 2021 год в
сумме 182,5 тыс. рублей, исполнение составило 182,5
тыс. рублей;
– по мероприятию «Ремонты на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрены расходы на 2021 год в
сумме 14882,0 тыс. рублей исполнения за истекший период не было;
– на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, исполнения за истекший период не было.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены
на 2021 год на сумме 460,5, тыс. рублей, исполнение за
1 полугодие составило 241,9 тыс. рублей, в том числе:
– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
предусмотрено на 2021 год в сумме 110,0 тыс. рублей,
исполнено 43,6 тыс. рублей;
– на текущие расходы по ремонту муниципального
жилищного фонда на 2021 год 350,5 тыс. рублей, исполнение составило 198,3 тыс. рублей.
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмот-

рены на 2021 год в сумме 13170,7 тыс. рублей, исполнение составило 7584,4 тыс. рублей из них:
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
13020,7 тыс. рублей, исполнение составило 7584,4 тыс.
рублей, в том числе по мероприятиям:
– текущий ремонт водопроводных сетей на 2021 год в
сумме 370,0 тыс. рублей, исполнено за истекший период 169,5 тыс. рублей;
– приобретение материалов, запасных частей для
текущего ремонта водопроводной сети на 2021 год в
сумме 300,0 тыс. рублей, исполнено 117,9 тыс. рублей;
– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2021 тыс. рублей предусмотрено 200 ,0 тыс. рублей исполнения за истекший период не было;
– расходы на осуществление мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2021 год в сумме 7451,8 тыс. рублей исполнение составило 7297,0 тыс. рублей;
– расходы на капитальный ремонт участка водопроводной сети в д.Ново-Брыкино на 2021 год в сумме 198,0
тыс. рублей исполнения за истекший период не было;
– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению функционирования муниципальной бани на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей расходов за истекший период не было;
– расходы на региональный проект «Чистая вода» в
рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 4000,9 тыс. рублей,
на разработку проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энергетиков в с.Глинка Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области» на 2021 год
в сумме 4000,9 тыс. рублей, исполнения за истекший
период не было.
Расходы на исследования воды на 2021 год в сумме
150,0 тыс. рублей, исполнение за истекший период не
было.Расходы на «Благоустройство» предусмотрены
на 2021 год в сумме 4374,5 тыс. рублей, исполнение
составило 1554,6 тыс. рублей из них:
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год предусмотрено и исполнено в сумме 250,6 коммунальных отходов деревень: Матренино, Яковлево, Ново-Яковлевичи.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 88,0 тыс. рублей, на
приобретение и установка энергосберегающих светильников уличного освещения на 2021 год в сумме 88,0 тыс.
рублей, исполнения за истекший период не было.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
1315,2 тыс. рублей, в том числе:
– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории по ул. Шардина в с. Глинка Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» в сумме 1315,2 тыс. рублей исполнение за
истекший период не было;
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021 год в сумме 516,7 тыс. рублей: на обустройство и восстановление Братского воинского захоронения времен ВОВ дер.Яковлево Глинковского района Смоленской области (Поле памяти) исполнение за истекший период не было.
Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год предусмотрено и
исполнено в сумме 89,8 тыс. рублей (на прокладку и обновление противопожарных минерализованных полос).
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2021 год в сумме 1487,5 тыс. рублей, исполнено в сумме 646,9 тыс. рублей;
Расходы на «Организация и содержание мест захоронения» предусмотрены на 2021 год в сумме 171,3 тыс.
рублей исполнение за истекший период составило 171,3
тыс. рублей.
Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2021 год в сумме 455,3 тыс. рублей исполнение составило 396,1 тыс.
рублей.
Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение»
предусмотрены на 2021 год в сумме 205,0 тыс. рублей,
на доплату к пенсиям муниципальных служащих исполнение за 1 полугодие составило 102,6 тыс. рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
РЕШЕНИЕ №16 от 10 сентября 2021 года
(Окончание на 8-й стр.)
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО
(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 23.12. 2020 года №25
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», (в редакции решений Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
от 09.04.2021 года № 7), Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 23.12.2020 года № 25 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», (в редакции решений Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 09.04.2021 года
№ 7) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 38080,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 33663,9 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
33663,9 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 38530,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 450,0 тыс.
рублей, что составляет 10,5 процента от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений;
2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2021 году в сумме
18297,4 тыс. рублей», заменить словами «в 2021 году в
сумме 34473,1 тыс. рублей»;
3) абзац 1 подпункта 1 пункта 10 изложить в следующей редакции: 1) на 2021 год в размере 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,26 процента от общего объема
расходов бюджета поселения;
4) абзац 1 подпункта 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
1) на 2021 год в сумме 16105,6 тыс. рублей;
5) абзац 2 подпункта 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
1) на 2021 год в сумме 16105,6 тыс. рублей;
6) в абзаце 1 пункта 14: слова «на 2021 год в сумме
11492,7 тыс. рублей», заменить словами «на 2021 год в
сумме 11457,7 тыс. рублей»;
7) приложения 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 25 изложить в
следующей
редакции (приложения прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
З.Е. КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений
в решение «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Решение «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (далее-решение о бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие требования к структуре и
содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи определено, что в решение о бюджете содержаться
основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее - бюджета сельского поселения) установлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих объемах:(тыс. руб.)
общий объем доходов бюджета сельского
поселения
общий объем расходов бюджета сельского
поселения
Дефицит - (профицит +) бюджета сельского
поселения

2021 год
38080,2

2022 год
11193,2

2023год
50446,7

38530,2

11193,2

50446,7

-450,0

-

-

Доходы бюджета сельского поселения утверждены на 2021 год в сумме 38080,2 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 11193,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50446,7
тыс. рублей.
Формирование доходной части бюджета сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Расчёты доходной части бюджета сельского поселения произведены исходя из действующего налогового и
бюджетного законодательства Российской Федерации
и Смоленской области. При планировании учитывались
изменения законодательства, вводимые и планируемые к введению в действие с 1 января 2021 года.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения на 2021 год утверждены в сумме 4416,3
тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов в
сумме 4608,7 тыс. рублей и 4823,8 тыс. рублей соответственно.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2021 год в сумме
4281,1 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 135,2
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том

числе в части доходов, установленных, решением Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О
создании дорожного фонда Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области»
в сумме 1263,6 тыс. рублей.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме
4468,1 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в
части доходов, установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 21 ноября 2013 года №41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 1308,6
тыс. рублей.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2023 год в сумме
4677,8 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 146,0
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О
создании дорожного фонда Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области»
в сумме 1357,5 тыс. рублей.
Особенности расчетов поступлений платежей в
бюджет сельского поселения
по отдельным доходным источникам на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц установлено на 2021 год в сумме 2017,0 тыс. рублей и на
плановый период 2022 и 2023 годов 2120,0 тыс. рублей
и 2234,4 тыс. рублей соответственно.
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым
на территории Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, запланировано на 2021 год в сумме 1263,6
тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов
1308,6 тыс. рублей и 1357,5 тыс. рублей соответственно.
Расчет поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисления доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Норматив
распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей для сельского поселения на
2021 год установлен в размере 0,02777 процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского поселения
на 2021 год установлено в сумме 9,0 тыс. рублей, на
2022 год – 9,6 тыс. рублей и на 2023 год- 10,1 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц.
Налог на имущество физических лиц поступает в бюджет сельского поселения по нормативу 100 процентов.
Поступление налога в бюджет сельского поселения на
2021 год запланировано в сумме 191,0 тыс. рублей, на
2022 год – 206,9 тыс. рублей и на 2023 год- 230,1 тыс.
рублей.
Земельный налог
Поступление налога в 2021 году прогнозируется в сумме 800,5 тыс. рублей. В доходы бюджета поселения налог поступает по нормативу 100 процентов.
Поступление земельного налога в бюджет сельского
поселения на плановый период 2022 и 2023 годов запланировано 823,0 тыс. рублей и 845,7 тыс. рублей соответственно.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2021 год в сумме 135,2 тыс. рублей и на
плановый период 2022 и 2023 годов 140,6 тыс. рублей и
146,0 тыс. рублей соответственно: в т.ч:
– прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
сумме 135,2 тыс. рублей.-2021 год, в сумме 140,6 тыс.
рублей.-2022 год и в сумме 146,0 тыс. рублей-2023 год.
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления утверждены на 2021
год в сумме 33663,9 тыс. рублей и на плановый период
2022 и 2023 годов в сумме 6584,5 и 45622,9 тыс. рублей
соответственно, в т. ч.:
Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
из
бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии
бюджетам
сельских
поселений
на
софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией
федеральной целевой программы "Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024
годы"
Субсидии
бюджетам
сельских
поселений
на
реализацию программ формирования современной
городской среды
Субсидии
бюджетам
сельских
поселений
на
обеспечение
комплексного
развития
сельских
территорий
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
(в рамках реализации областной государственной
программы «Создание условий для обеспечения
качественными услугами ЖКХ населения Смоленской
области
на
осуществление
мероприятий
по
реконструкции
(капитальному
ремонту)
зданий
(сооружений),
предназначенных
для
размещения
общественных бань на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений для
софинансирования
расходов
бюджетов
муниципальных образований Смоленской области в
рамках
реализации
областной
государственной
программы «Создание условий для обеспечения
качественными
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения
Смоленской
области»
на
капитальный
ремонт
объектов
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения
муниципальной
собственности

2021г.
4132,0

2022г.
3201,1

2023г.
3201,1

29274,1

3123,5

42151,8

491,0

500,0

500,0

1315,1

1296,3

1296,3

653,9

1327,2

355,9

7377,3

0

0

634,0

0

39999,6
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собственности
Прочие субсидии для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных образований в рамках
реализации областной государственной программы
«Развитие
дорожно-транспортного
комплекса
Смоленской
области»
на
проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на
выполнение работ по инженерным изысканиям в целях
подготовки
проектной
документации,
подготовку
проектной
документации
объектов
капитального
строительства
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу
Субвенции
бюджетам
сельских
поселений
на
осуществление первичного воинского
учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

14842,0

0

0

3960,8

0

0

257,8

259,9

270,0

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюджета сельского поселения в 2021 году составляет 450,0 тыс. рублей, что составляет 10,5 % от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений. Дефицит на плановый период 2022 и 2023
годов не предлагается в связи с принятием бюджета
поселения без дефицита
Расходы бюджета поселения.
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утверждению на 2021 году в сумме 38530,2 тыс. рублей, на
2022 год 11193,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 196,0 тыс. рублей, на 2023
год 50446,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 402,0 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2021 год в сумме
281,7 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы по 388,2 тыс.
рублей соответственно, в том числе;
расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены на 2021 год в сумме 171,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 175,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 175,0
тыс. рублей;
расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены на 2021 год в сумме 10,7 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 10,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10,7 тыс.
рублей.
расходы по резервному фонду предусмотрены на
2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная оборона» предусмотрены на 2021 год в сумме 257,8 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 259,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
270,0 тыс. рублей, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты.
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика»
предусмотрены на 2021 год в сумме 1829,8,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3256,1 тыс. рублей на 2023 год,
в сумме 3294,9 тыс. рублей в.т.ч.:
– на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области » на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 40,0 тыс.
рублей;
– на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 2021 год в сумме 154,6 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 147,4 тыс. рублей;
– на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2021 год в сумме 17748,8 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 2958,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
3007,5 тыс. рублей, в том числе:
– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожного фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования
местного значения» на 2021 году 1263,6 тыс. рублей,
на 2022 году 1308,6 тыс. рублей, на 2023 году 1357,5
тыс. рублей;
– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 1400,00 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 1400,00 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 1400,00 тыс. рублей;
– по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных пунктов» на 2021 год в
сумме 228,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 250,00
тыс. рублей на 2023 год в сумме 250,00 тыс. рублей;
– по мероприятию «Ремонты на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения » предусмотрены расходы на 2021 год в
сумме 14856,9 тыс. рублей;
– на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021 год в сумме 200,0 тыс.
рублей, на 2022 и 2023 года по 100,00 тыс. рублей соответственно;
– ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет остатков прошлых лет на 2021
год в сумме 155,5 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены
на 2021 год на сумме 460,5, тыс. рублей, на 2022 год
сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 300,0 тыс.
рублей, в том числе:
(Окончание на 10-й стр.)
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Уважаемые ветераны,
дорогие смоляне!
Примите самые искренние поздравления с 78-й годовщиной освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков и 1158-летием города Смоленска!
Для всех нас 25 сентября – это
исторически значимый день, наполненный чувством гордости за
русских солдат и тех, кто вынес
все тяготы войны на своих плечах, кто самоотверженно сражался на фронтах и партизанских отрядах, кто участвовал в освобождении нашей Смоленщины.
Вечная память и слава героямосвободителям!
Низкий поклон тем, кто из
руин и пепла восстанавливал Смоленщину. Смоленск – это город с
великой историей, которую должен знать и помнить каждый из
нас.
С праздником вас, дорогие земляки! От души желаю крепкого
здоровья, счастья, благополучия
и мирного неба над головой!
С.Д. ЛЕОНОВ,
сенатор Российской
Федерации.
Дорогие земляки!
Великая Отечественная война
никогда не станет для нашей страны забытым прошлым. Наш святой долг – передавать память о
тех, кто отстаивал свободу, кто
отдал жизнь во имя мира, тех, кто
восстанавливал родную землю из
руин. Низкий поклон нашим ветеранам!
25 сентября для каждого жителя нашей области – особенная
дата! Поздравляю васс Днем освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков!
Желаю ваммирного неба над головой, благополучия и крепкого
здоровья.
А.В. ТУРОВ,
депутат
Государственной Думы
от Смоленской области.
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ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА В МУЗЕЕ

ЖИВЁМ И ПОМНИМ
Краеведческий музей села Глинка в День освобождения района от фашистских захватчиков посетили учащиеся
третьего класса Глинковской средней школы.
Директор музея Елена Николаевна Конкина познакомила ребят
с выставочными залами и рассказала ребятам о годах оккупации, о
партизанах, о борьбе мирных жителей с фашистами. С интересом
экскурсанты знакомились с выставкой, которые включали в себя
экспозиции, посвященные истории Глинки, местным обычаям, культурным традициям и этнографии.

В читальном зале боевой славы девочки и мальчики внимательно слушали о страшных годах в истории села Глинка. Большой интерес посетителей вызвали экспозиции оружия, обмундирования и
коллекция военной техники. Посещение музея организовал родительский комитет класса.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНИ
В селе Глинки Смоленской области состоялось официальное открытие бани, которая была с нуляреконструированаиз старого заброшенного здания.
Сергей Леонов, глава Глинковского района Михаил Калмыков и местные жители осмотрели помещения бани. Уже через неделю она откроется для посетителей.
Пока что без веников, но с
большим интересом глинковцы
зашли в новую баню на 14 мест,
которая теперь является гордостью села и всего района.
Напомним, в январе 2020
года Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович
Островский после обращения к
нему сенатора Сергея Леонова
принял решение о необходимости реконструкции заброшенного здания в селе Глинки. Иници-

атива реализовалась в рамках
подпрограммы «Модернизация
объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Смоленской области». Все ремонтные работы были завершены летом, реконструкция обошлась в 16 миллионов рублей.

9 сентября, баню официально
открыли, глава района выразил
благодарность всем причастным
к реализации проекта, а в частности Сергею Леонову, оказавшему
содействие в выделении средств
на «перевоплощение» полуразрушенного здания в баню.
«Это долгожданное событие
для поселка, мы с Михаилом Захаровичем обращались по этому
поводу к Алексею Владимировичу Островскому, он в эту пробле-

му вник, выделил деньги из бюджета Смоленской области. Сегодня мы открываем этот замечательный объект. Я уверен, что
будет огромное количество желающих здесь помыться. Учреждение построено по современным стандартам, поэтому париться в такое бане – одно удовольствие»,– уверен сенатор.
«Спасибо всем, кто участвовал в решении вопроса об открытии бани и осуществлял ремонт.
Теперь постараемся поскорее
затопить баню и затем объявим
тариф и расписание»,– добавил
Михаил Калмыков.
О важности этого соцобъекта
для Глинковского района рассказала директор МУП «Коммунальщик» села Глинка Ирина
Богачева.

«Проблема с отсутствием
бани актуальная для нас в течение последних четырех лет. Помещение новой бани – замечательное, все жители очень рады.
Мы будет прикладывать все
силы, чтобы оно оставалось таким и в дальнейшем. Но поддержание порядка зависит и от посетилетей!»
Теперь баню будут посещать
жители Глинковского района и
близлежащих населенных пунктов. Стоит отметить, что в здании
будут работать парикмахерская,
буфет, прокат банно-купальных
принадлежностей. Каждое отделение бани включает ожидальную, раздевальную, мыльную и
парильную русского типа с печами на газообразном топливе.
Ю. РОМАНЕНОК.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
(Окончание. Начало на 8-й стр.)
– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
на 2021 год в сумме 110,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс.
рублей;
– на текущие расходы по ремонту муниципального
жилищного фонда на 2021 год 350,5 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0
тыс. рублей;
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2021 год в сумме 13866,6 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 1850,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
41890,0 тыс. рублей из них:
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
13716,6 тыс. рублей, на 2022 год 1700,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 41740,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
– текущий ремонт водопроводных сетей на 2021 год в
сумме 370,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год по 500,0
тыс. рублей соответственно;
– приобретение материалов, запасных частей для текущего ремонта водопроводной сети на 2021 год в сумме 387,4 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год по 300,0 тыс.
рублей соответственно;
– промывка и хлорирование водонапорных башен
на 2021,2022 и 2023 года по 200,0 тыс. рублей соответственно;
– расходы на осуществление мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2021 год в сумме 7451,8 тыс. рублей;
– расходы на капитальный ремонт участка водопроводной сети в д.Ново-Брыкино на 2021 год в сумме 126,5
тыс. рублей;
– мероприятия по контролю, надзору и вводу в эксплуатацию здания под общественную баню на 2021 год в
сумме 147,6 тыс. рублей;
– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению функционирования муниципальной бани на 2021 год в сумме 434,9 тыс. рублей, на
2022 и 2023 год по 700,0 тыс. рублей соответственно;
капитальный ремонт здания пристройки муниципальной бани на 2021 год в сумме 597,5 тыс. рублей;
– расходы на региональный проект «Чистая вода» в
рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 4000,9 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 40040,0 тыс. рублей, том числе по
мероприятиям:
– разработка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энергетиков в с.Глинка Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области» на 2021 год
в сумме 4000,9 тыс. рублей.
– расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023
год в сумме 40040,0 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2021 год в сумме
150,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 150,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 150,0 тыс. рублей.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на
2021 год в сумме 5159,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4738,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3696,6 тыс.
рублей из них:
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
832,6 тыс. рублей:
– обустройство экранами площадок для временного
складирования твердых коммунальных отходов деревень: Матренино, Яковлево, Ново-Яковлевичи в сумме
250,6 тыс. рублей;
– монтаж уличного освещения в с.Глинка ул.Строителей, ул.Энергетиков в сумме 582,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
Гл инко вск ого сел ьс ко го по селения Гли нко вс ко го
района Смоленской области » на 2021 год в сумме
13,4 тыс. рублей, на 2022 год 1427,2 тыс. рублей, на
2023 год 100,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
– приобретение и установка энергосберегающих светильников уличного освещения на 2021 год в сумме 13,4
тыс. рублей, на 2022 год 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 100,0 тыс. рублей;
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– монтаж уличного освещения на 2022 год 1327,2 тыс.
рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
1315,2 тыс. рублей, на 2022 в сумме 1296,4 тыс. рублей
и на 2023 года по 1652,3 тыс. рублей; в том числе:
– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории по ул. Шардина в с. Глинка Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2021 год в сумме 1315,2 тыс. рублей;
– по мероприятию «Благоустройство зон отдыха –
установка ограждения парке сквера железнодорожного вокзала по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2023 год в сумме 355,9 тыс. рублей;
– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории» на 2022 и 2023 года по 1296,4 тыс. рублей
соответственно.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 516,8 тыс.
рублей, на 2022 и 2023 по 500,0 тыс. рублей соответственно, в том числе по мероприятиям:
– расходы на обустройство и восстановление Братского воинского захоронения времен ВОВ дер.Яковлево
Глинковского района Смоленской области (Поле памяти) на 2021 год в сумме 516,8 тыс. рублей.
Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 в сумме 89,8
тыс. рублей, на 2022 и 2023 года по 80,0 тыс.
рублей соответственно, на прокладку и обновление противопожарных минерализованных
полос.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2021 год в сумме 1437,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1104,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 1104,0 тыс. рублей;
Расходы на «Содержание мест захоронения», на 2021 год в сумме 238,7 на 2022 год в
сумме 90,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
46,0 тыс. рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2021 год в сумме 619,3 тыс. рублей на
2022 год в сумме 240,3 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 214,3 тыс. рублей.
Расходы на исполнение судебных актов на
2021 год в сумме 96,3 тыс. рублей.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА
Село Глинка, ул. Ленина, д. 36, кв. 2. от собственника напротив вокзала.
Однокомнатная. Требуется ремонт.
Приватизированная. Недорого.
Телефон: 8-916 -511-00-19 (Александр Владимирович).
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
30 сентября с 11 часов 00 минут, в здании прокуратуры Глинковского района заместителем
прокурора Смоленской области страшим советником юстиции СПИРИДОНОВЫМ Сергеем Анатольевичем запланирован прием граждан по вопросам соблюдения федерального законодательства.
Прием будет проводитсяс учетом требований санитарно-эпидемиологического законодательства и
средств индивидуальной защиты.
Прием осуществляется по предварительной записи до 29.09.2021 по телефонам: 2-12-90, 2-18-68, адрес: с. Глинка, ул. Ленина, д.17, время приема: понедельник, вторник, среда, четверг – с 09 час 00 мин
до 18 час 00 мин, пятница – с 09 час 00 мин до 16 час
45 мин (обед с 13 час 00 минут до 13 час 45 минут).
Прокурор районастарший
советник юстиции
С.Н. ШАРОХИН.
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Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2021 год
в сумме 205,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 205,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
205,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям муниципальных служащих.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области сообщает о приеме заявлений от граждан о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка, из категории земель–земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, Глинковский район, Глинковскоесельское поселение, с. Глинка, ул.Красная,
площадью 200 кв.м., кадастровый номер
67:04:0010125:160, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в
течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подать
заявления на право заключения договора аренды
земельного участка, с 9:00 до 17:00 по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, Финансово –экономический отдел Администрации.
Способ подачи заявлений: лично.

РЕКЛАМ А.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
МБУК «Глинковская Библиотека» выражает искреннее соболезнование Нине Николаевне НОВИКОВОЙ по поводу смерти мужа.
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