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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Глубокоуважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие смоляне!
С радостью в сердце поздравляю вас
со знаменательной, торжественной
датой в истории нашей области и всей
страны – 77-й годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.
Два года Смоленская область находилась под игом оккупантов, но все это
время ни на один день не прекращалась
борьба смолян с «новым порядком».
Смоленщина истекала кровью, но мужественно сражалась с захватчиками.
Именно здесь, на многострадальной
Смоленской Земле, был остановлен победоносный марш нацистской Германии
и сорван гитлеровский план молниеносного захвата Москвы.
Соловьева переправа стала ярким
примером жертвенного служения Отечеству бойцов и командиров Красной Армии, в ожесточенных боях под Ельней родилась Советская Гвардия, а в ходе Вяземской воздушно-десантной операции
были освобождения более 200 населенных пунктов.
Мы преклоняемся перед героямифронтовиками и тружениками тыла,
подпольщиками, партизанами, узниками фашистских концлагерей и жителями блокадного Ленинграда, низко склоняя головы перед их ратными подвигами, несгибаемой силой духа и беспримерным патриотизмом.
От всей души желаю вам доброго,
крепкого здоровья и долгих лет счастливой мирной жизни!
Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ.

Уважаемые жители
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с 77-й годовщиной со Дня освобождения Смоленщины от немецкофашистских захватчиков!
Эта особая дата навечно вписана в историю нашего края как символ мужества,
самоотверженности и героизма во имя
мира и независимости. Во время Великой
Отечественной войны на долю жителей
и защитников Смоленщины выпали тяжелейшие страдания, беды и разрушения,
которые и поныне остро тревожат сердца людей. Сколько бы времени ни прошло,
память о подвиге наших воинов, тружеников тыла, партизан и подпольщиков, которые не щадили себя ради Победы, останется с нами навсегда.
Мы не должны забывать, какой неизмеримо высокой ценой оплачено освобождение Смоленской области, сколько людей не вернулись с полей сражений,
были истерзаны врагом, погибли от голода и ран. Низкий поклон всем, кто помог изгнать оккупантов с территории
нашего региона и затем, из руин и пепла, своими руками восстанавливал города и села, строил дома и предприятия,
поднимал экономику и народное хозяйство. Светлая память тем, кто покоится в смоленской земле.
Наш вечный долг перед ветеранами,
малолетними узниками фашистских
концлагерей, павшими воинами и невинными жертвами – сохранить историческую правду о войне, передать ее последующим поколениям и научить наших
детей и внуков любить свою страну .
Председатель Смоленской
областной Думы
И.В. ЛЯХОВ.

Уважаемые глинковцы!
Примите сердечные поздравления с
77-й годовщиной освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков!
Сколько бы лет ни прошло с той памятной даты, когда с территории нашей области был изгнан враг, мы также трепетно будем вспоминать те события.
Смоляне – народ особый, любящий
свою Родину, свой край. И это смоляне
доказывают постоянно.
На Смоленщине были показаны яркие
примеры всенародного мужества и массового героизма. Сегодня мы чествуем
наших ветеранов, выстоявших и победивших в самой жестокой и кровопролитной войне, кто отстоял нашу родную землю. Вечная память тем, кто не
вернулся с полей сражений. Мы по праву
гордимся их подвигом.
От всей души желаю всем счастья,
крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа и мирного неба над головой!
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
М.З. КАЛМЫКОВ.

Уважаемые ветераны,
дорогие смоляне!
Примите самые искренние поздравления с 77-й годовщиной освобождения
Смоленщины от фашистских захватчиков и 1157-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.
Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за мир на земле. Большое спасибо
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!
Сенатор РФ, координатор
Смоленского отделения ЛДПР
С.Д. ЛЕОНОВ.

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём освобождения Смоленщины!
77 лет прошло с того дня, когда наша
область была очищена от ненавистного врага. Жители Смоленщины пережили годы неволи, лишений и массового
террора.
Спасибо вам, уважаемые ветераны,
за то, что победили! Великий ваш подвиг мы никогда не забудем.
Вечная память героям, отдавшим
свою жизнь за свободу родного края.
Уважаемые смоляне! С праздником
вас!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия!
Депутат Государственной Думы
от Смоленской области,
член фракции «Единая Россия»
А.В. ТУРОВ.

На днях в здании Администрации муниципального образования «Глинковский район» состоялось первое заседание Глинковского районного Совета
депутатов шестого созыва.
Первое заседание, на правах старшего из депутатов, открыла Александра Георгиевна Николаева.
Заседание началось с вручения депутатских удостоверений. Председатель
территориальной избирательной комиссии муниципального образования “Глинковский район” Людмила Ивановна Леонова познакомила присутствующих с итогами выборов в Глинковский районный
Совет депутатов и вручила удостоверения.
Далее, в ходе заседания была избрана счетная комиссия, которой предстояло подвести итоги тайного голосования
выборов председателя Глинковского районного Совета депутатов шестого созыва.
Большинством голосов на этот пост
была избрана Ирина Валерьевна Жевлакова. В настоящий момент Ирина Вале-

рьевна работает директором Глинковской средней школы. Пост председателя
она будет занимать на непостоянной основе.
Также в этот день были назначены члены конкурсной комиссии по проведению
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район». Единогласно
было принято решение назначить членами конкурсной комиссии депутатов Анну
Трофимовну Савченкову и Светлану Николаевну Водневу.
В ходе заседания Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков передал депутатам поздравление и пожелание успешной работы от депутата Государственной Думы VII созыва, член фракции «Единая Россия», первого заместителя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Владимировны Окуневой.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 сентября 2020 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 21 августа 2020 года
№34 (3459).
В результате было принято решение:
1. Рекомендовать Глинковскому районному Совету депутатов Глинковского района Смоленской области принять проект решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области».
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
М.З. КАЛМЫКОВ.
Председатель
Глинковского районного Совета депутатов
А.И. ПИСКУНОВ.
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ

ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РАЙОНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ
Семнадцатого сентября Глинковский район отметил 77-ую годовщину
освобождения от немецко-фашистских
захватчиков. Эта дата вызывает в
сердце каждого радость и горесть, счастье и боль, великую гордость за свой
народ, его мужество и патриотизм.
В этот день у центральной братской могилы, на торжественный митинг, собрались гости и жители села, чтобы поблагодарить ветеранов войны и почтить память
погибших.
На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: инспектор Западного военного округа генерал-майор
Иван Иванович Мозговой, военный комиссар Ельнинского и Глинковского районов
Смоленской области майор Валерий Владимирович Масалёв, председатель Глинковского районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Любовь Петровна Воднева, настоятель
Свято-Никольского храма Отец Максим,

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

В честь 77 годовщины освобождения Глинковского района от немецкофашистских захватчиков в фойе Глинковского культурно-просветительного Центра имени А. А. Шаховского
была развернута районная выставкаярмарка сельских тематических подворий «Минувших лет святая память».
Участие в выставке в этом году приняли три сельских Дома культуры: Болтутинский, Березкинский и Глинковский.
Чего только не было на каждом из подворий. В изобилии было представлено
все, что выращено сельчанами на приусадебных участках. Это овощи и фрукты, а
еще - соления, варенье, компоты, а также ароматные, манящие пироги. Не могли ни привлечь внимание пицца, сладкие
крендельки.
Все с интересом рассматривали поделки из кабачков, капусты диковинных
форм. Тут без труда угадывались зайцы,
солнышко, ослики и прочее. Сколько выдумки, фантазии проявили участники при
составлении композиций из этих радующих глаз даров яркой осени!
Нашлось место и для народного юмора.
Так, подворье болтутинцев украшал мини
трактор, а позади богато заставленного разносолами стола, стояла русская печь, а на

печи сидели хозяева - баба и дед.
Возле болтутинского стола было чем
полюбоваться и полакомиться.
Как всегда, весело и шумно, было возле стола Доброминского сельского Дома
культуры. Они впечатлили поделками. От
души веселились сами и веселили гостей.
Глинковское подворье, которым руководила Людмила Олейник, как всегда, манило гостей, пылающими жаром пирогами, которые она распродавала на «ура».
Людмила не только продавала пироги, но
и щедро угощала ими всех желающих.
Пришлась по нраву всем встреча гостей у входа. Их встречала красивая, яркая
Леди-фуршет. Присутствующие пробовали
на праздничном столе ароматный каравай, лакомились бубликами. Угощались
осенними яблоками.
А еще всеобщее внимание привлек импровизированный колодец, возле которого фотографировались все желающие.
Выставка была хорошо продумана,
красочно оформлена. Она представляла
собой красочные натюрморты из осенних
даров.
Хозяевам подворий было радостно,
когда гости останавливались рядом с их
столиками, нахваливали и дегустировали
угощения. А это значит, что ярмарка удалась на славу.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
Коллектив Глинковской библиотеки представил выставки краеведческих материалов «Война. Победа. Память», «По дорогам войны шли мои
земляки».
Там были представлены материалы,
рассказывающие о боевых подвигах, совершенные нашими земляками.
А в читальном зале предлагали познакомиться с презентациями: «Партизан-

ский женский взвод», «В строю бессмертного полка», «Вернувшиеся из небытия», «Мы родом не из детства – из войны».
При подготовке выставки и презентаций работниками библиотеки были использованы мемуары полководцев и военачальников, воспоминания фронтовиков и партизан, краеведческие материалы и документы.

заведующая центром правовой информации Глинковской центральной библиотеки, член Смоленского отделения российского краеведческого общества Наталья
Минавировна Ермакова.
Открыл торжественный митинг Глава
муниципального образования «Глинковский район» Михаил Захарович Калмыков.
Он отметил: «Сегодня мы вместе с вами
говорим слова благодарности воинам, которые в борьбе с врагом не щадили свои
жизни. Вечная память и земля пухом всем
павшим за освобождение Глинковского
района.
Проходит время. Уходят те, кто освобождал нашу Родину. Сегодня у нас в районе осталось всего три ветерана. Это
Иван Петрович Иванов, Иван Константинович Королев и Василий Иванович Полехин. Они наша гордость и слава».
Митинг завершился возложением венков и гирлянды из цветов на братскую
могилу в сквере у вокзала.

КОНКУРС БУКЕТОВ
На протяжении нескольких дней в
фойе Глинковского культурно-просветительного Центра имени А.А. Шаховского проходила выставка-конкурс букетов и композиций из природного материала «Минувших лет святая память».
Конкурс проводился по номинациям и
возрастным категориям: «Лучший тематический букет, посвященный 77-годовщине Освобождения Глинковского района от
немецко-фашистских захватчиков”; «Лучшая тематическая композиция, посвященная 77-годовщине Освобождения
Глинковского района”; «Самая фантазийная форма из живых цветов»; «Самая
оригинальная композиция из природного материала». А еще конкурс предполагал «Специальный приз жюри».
Председателем жюри конкурса была заместитель Главы муниципального образования «Глинковский район» Галина Александровна Саулина. Членами жюри: директор Дома детского творчества Татьяна Анатольевна Будаченкова, ведущий специалист Администрации муниципального образования «Глинковский район» Елена
Валерьевна Покатаева, педагог дополнительного образования Юлия Александровна Трусова и директор Глинковской библиотеки Любовь Давыдовна Костикова.
Перед жюри стоял трудный выбор, так
как в этом году на выставку букетов свои
работы принесли многие глинковцы.
В итоге кропотливого выбора они определили лучшие работы участников конкурса по номинациям.
В ходе праздничных мероприятий были
отмечены работы, которые по мнению
жюри, стали лучшими.
Победителем конкурса была признана работа «Салют Победы», созданная
руками Никитой Тереховым (с.Глинка, 10
лет). Его отметили в номинации «Лучший
тематический букет, посвященный Дню
освобождения Глинковского района и
Смоленской области».
В номинации «Лучшая тематическая
композиция» победила композиция
«Вечный огонь – огонь памяти», сделанная учеником Глинковской средней школы Виталием Переходцевым (7 лет).
Зрители говорили о том, что им очень
понравилась композиция «Помним! Гор-

димся! Чтим!» Андрея Давыденкова. Он и
стал победителем в номинации «Самая
фантазийная форма из живых цветов».
Кстати, Андрей не пропускает возможность
поучаствовать во многих конкурсах и победителем становится не в первый раз.
Также гости выставки не смогли пройти мимо тематического букета «Неизвестный солдат». Его своими руками сделала Надежда Полуэктова (Глинка, 7 лет).
Она взяла специальный приз жюри.
В номинации «Самая оригинальная
композиция из природного материала»
победил Марк Цуканов. Он представил
композицию «Мы этой памяти верны».
Ученица Глинковской средней школы
Кира Кирилина была отмечена в номинации тематической композиции «Радость
Победы» и получила специальный приз
жюри. Победительницей в номинации
«Лучший тематический букет «Солдату посвящается», в категории от 11 до 17 лет,
стала Мария Старенкова (Глинка, 15 лет).
Иван Карастан из деревни Ромоданово получил приз в номинации лучшая тематическая композиция «Воинам-танкистам, павшим за Родину».
Сергей Кирилин за самую фантазийную
форму из живых цветов «Памяти павших»
тоже получил памятный приз.
Участник Яковлянского сельского
дома культуры Валентин Кондрашов тоже
принял активное участие в конкурсе букетов и композиций из природного материала «Минувших лет святая память». И
представил зрителям тематический букет
«Букет ветерану». За что и получил специальный приз жюри.
В возрастной группе от 18 и старше
были отмечены членами жюри работы
«Горечь памяти», изготовленная Галиной
Николаевной Рябенковой из деревни Берёзкино, работа коллектива Яковлянского сельского Дома культуры - лучшая тематическая композиция «Слава Героям». Тематическая композиция «Навсегда в нашем сердце» Екатерины Новичковой тоже была удостоена специального
приза жюри.
Всем участникам были вручены благодарности и сладкие призы , а победители номинаций были награждены дипломами и сладкими призами. Все остались
довольны.
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На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев,
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и регионального парламента, руководители федеральных органов
исполнительной власти, местного самоуправления, общественных и религиозных организаций,
представители бизнес-сообщества.
Церемония началась с внесения Государственного флага
Российской Федерации и флага
Смоленской области.
Председатель избирательной комиссии Смоленской области Олеся Жукова огласила официальные итоги выборов губернатора Смоленской области.
Далее Алексей Островский
принес присягу и официально
вступил в должность губернатора Смоленской области.
«Клянусь при осуществлении
полномочий губернатора Смоленской области верно служить
народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию
Российской Федерации, Устав
Смоленской области, использовать предоставленные мне полномочия для всестороннего развития Смоленской области и повышения благосостояния ее населения», – произнес Алексей
Владимирович Островский.

Н О В О С Т И
АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА

«ВАЖНО НЕ
СБАВЛЯТЬ ТЕМПЫ»
От имени президента Российской Федерации Владимира Путина выступил полномочный
представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев.
«От имени и по поручению
президента Российской Федерации поздравляю Вас, Алексей
Владимирович, с избранием и
официальным вступлением в
должность губернатора Смоленской области. Хотел бы поблагодарить всех жителей региона, пришедших на выборы и
высказавших свою гражданскую
позицию, – сказал Игорь Щёголев. – Смоленская область – территория с уникальной историей,
культурой, с которой связаны
жизни многих выдающихся личностей, прославивших Смоленщину в России и на весь мир.
В области ведется планомерная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, созданы индустриальные
парки «Феникс» и «Сафоново»,
территория опережающего социально-экономического развития
«Дорогобуж». На территории
индустриального парка «Сафоново» завершается строительство льноперерабатывающего
комплекса – первого в стране за
последние 30 лет. При выходе на
полную мощность льнокомбинат
станет крупнейшим предприятием по переработке льна в России, и, я уверен, новым символом Смоленской области.
Вашей командой в рамках инвестиционного совета Центрального федерального округа разработан и утвержден план привлечения инвестиций, который
включает в себя 44 новых инвестпроекта. Их реализация позволит до 2024 года дополнительно привлечь в регион более 40
млрд рублей инвестиций и создать почти 2 тысячи новых рабочих мест. Главное – эти планы
реализовать в полном объеме.
Продолжается газификация
региона, в том числе, сельских
населенных пунктов. Это значимый инфраструктурный фактор,
необходимый как для инвесторов, так и, в первую очередь, для
жителей. Важно не сбавлять
темпы, но, я уверен, что их можно и нужно увеличить.
Большое внимание уделяется социальной политике, здравоохранению, образованию. За
последние годы введены в эксплуатацию новые детские сады,
обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования среди детей в возрасте от 3
до 7 лет. Важным событием
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В областной администрации состоялась торжественная церемония вступления в должность всенародно избранного губернатора Смоленской области Алексея Островского.

было создание перинатального
центра.
Серьезные задачи для Смоленщины и всей страны поставило распространение новой коронавирусной инфекции. Благодаря самоотверженному труду
медицинских и социальных работников, добровольцев, слаженной работе всех уровней власти, предприятий и организаций
в области достойно справились
и справляются с этой проблемой».
Игорь Щеголев обозначил ряд
стратегических задач, требующих
своего решения:
– Прежде всего, это выполнение Указов президента России, в
которых определены национальные цели и приоритеты развития для повышения уровня
жизни граждан. Крайне сложной
остается демографическая ситуация в регионе. Изменить ее в
лучшую сторону можно, прежде
всего, благодаря увеличению
рождаемости и числа многодетных семей. Нужны новые меры и
постоянное внимание. Серьезных усилий требует реализация
региональных проектов в сфере
здравоохранения, снижение
смертности. Решение жилищных
проблем – еще одна важная задача, стоящая перед регионом.
Хочу отметить работу в части сокращения числа обманутых дольщиков и очень рассчитываю на то,
что в ближайшем времени мы
забудем об этой проблеме раз и
навсегда. Необходимо всегда находиться в постоянном диалоге с
жителями, быть открытыми, слышать потребности общества и
своевременно решать возникающие проблемы.

ДОВЕРИЕ
И НАДЕЖДЫ
Со словами поздравления к
главе региона обратился председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.
«Доверие, оказанное Вам
смолянами – это закономерный
итог проводимой Вами политики на Смоленской земле. Именно поддержка населения является главным показателем успешной работы. С другой стороны, высокая оценка Вашей деятельности влечет за собой большую ответственность перед жителями области. Уверен, что
шаги по преобразованию нашего региона и улучшению качества
жизни смолян будут продолжены. Достижение этих целей должно объединять представителей властных структур, поэтому
всех нас ждет напряженная работа, – отметил Игорь Ляхов. –
Высший законодательный орган
региона готов поддержать инициативы и начинания, направленные на поступательное социально-экономическое развитие
Смоленской области, повышение уровня благосостояния земляков. Мы понимаем, что только
системное конструктивное взаимодействие всех ветвей власти
поможет развить потенциал нашего субъекта и мобилизовать
его возможности для решения
непростых задач, которые ставит
перед нами время. Желаю Вам
успехов в ответственном и сложном труде на благо Смоленской
области и его жителей».
От лица Русской Православной Церкви Алексея Островского со вступлением в должность

поздравил Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор,
огласив поздравительный адрес
Предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в котором, в частности, говорилось: «Вам оказано доверие сограждан, которые
связывают с Вами надежды на
повышение уровня жизни, решение многих насущных проблем и
дальнейшее социально-экономическое развитие региона.
Признателен Вам за плодотворное сотрудничество органов местной власти с епархиями Смоленской митрополии. Надеюсь,
что и впредь такое взаимодействие будет способствовать консолидации общества, утверждению в народе непреходящих
нравственных ценностей, духовному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, созиданию мира и гражданского согласия».

«ДАННОЕ СЛОВО
СДЕРЖАЛ»
Алексей Островский поблагодарил жителей Смоленской области, высшее руководство страны за оказанное высокое доверие и поддержку, а также подчеркнул:
– Пять лет назад, вступая в должность губернатора Смоленской
области, в этом зале я дал слово,
что приоритетными направлениями моей работы станут привлечение инвестиций, позволяющих
не только развивать экономику,
но и направлять дополнительные средства на решение социальных вопросов, а также, что
считаю крайне важным, – выстраивание конструктивного диалога между всеми созидательными
силами нашей области. Данное
слово я сдержал.
Алексей Владимирович отметил, что сегодня на Смоленщине созданы выгодные условия
для ведения бизнеса, причем, в
самых разных отраслях народного хозяйства. В Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата, который по поручению президента ежегодно
готовится Агентством стратегических инициатив, Смоленская
область последовательно укрепляет позиции в ТОП-20 лидирующих регионов, – в нынешнем
году наш субъект поднялся с 20го на 16-е место. В целом, за

последние четыре года в данном рейтинге Смоленщина продвинулась на 64 позиции вверх.
«Но важнее не место, а те финансовые средства, которые
«пришли» в нашу область. По итогам прошлого года в региональную экономику было привлечено
69,4 млрд рублей внебюджетных
инвестиций, а значит, у жителей
городов и районов появилась
работа с гарантированным заработком и гарантиями социального обеспечения», – отметил Алексей Островский.
Оценивая политическую обстановку в регионе, губернатор
охарактеризовал ее как стабильную. Также Алексей Островский высоко оценил уровень
развития межнациональных,
межэтнических отношений в
Смоленской области: «Считаю
это нашим общим успехом и с
полной ответственностью заявляю, что в нашем регионе выстроена системная работа по укреплению мира, добрососедства, взаимопонимания между
людьми разных народностей,
национальностей, вероисповеданий, предотвращению конфликтов и разногласий, реализации патриотических, просветительских, социальных проектов,
способствующих сближению и
взаимному обогащению различных культур. Все это стало возможным благодаря грамотному,
взвешенному подходу к работе
со стороны практически всех общественных и политических кругов региона, в тесном и, главное,
результативном взаимодействии
с органами власти и местного самоуправления. Уверен, что такая
консолидация сил, средств, интеллекта, опыта и знаний является фундаментом наших будущих свершений».

КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
Отдельно глава региона остановился на ключевых направлениях работы на предстоящий пятилетний период, акцентировав
особое внимание на реализации
национальных проектов и иных
стратегических инициатив главы
государства.
«Реализация национальных
проектов, иных стратегических
инициатив главы государства –
задача, которую я как губернатор, все мы обязаны выполнить
в полном объеме, в установленные сроки и с высоким качеством. Неоднократно говорил и
снова заявляю – обмануть ожидания смолян мы не имеем права, – подчеркнул Алексей Островский. – В связи с этим, выстраивая свою работу, работу администрации области, органов исполнительной власти на ближайшую пятилетку, буду опираться и
на те обращения, пожелания,
предложения, которые поступили в ходе моих прямых разговоров посредством социальных
сетей с жителями муниципальных образований Смоленщины,
а также собранные штабами общественной поддержки. Все озвученное мною – это не предвыборные обещания. Это – план
конкретных действий, который
обязательно будет реализован».
Завершая выступление, Алексей Островский напомнил присутствующим слова Почетного гражданина Смоленской области, Почетного гражданина города-героя
Смоленска Ивана Ефимовича
Клименко, руководившего областью почти два десятилетия: «Как
известно, разрушать способен
каждый, созидать – избранные.
Созидание всегда требует больших знаний, целеустремленности,
высокой организации дела и плодотворных усилий».
«Коллеги, желаю нам войти в
историю Смоленской области
поколением созидателей! Еще
раз благодарю за оказанное доверие. Готов и дальше честно,
ответственно трудиться с любовью к Смоленщине и с уважением к людям!», – завершил выступление А.В. Островский.
По материалам прессслужбы администрации
Смоленской области.
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ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА КОРОЛЬ: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»
Сколько уж лет зная эту женщину, не устаю ею
восхищаться, и прежде всего её жизнелюбием и
оптимизмом. Одно дело, когда эти качества переполняют 19-летних (хотя нынче и у молодых они
все реже, к сожалению, встречаются), и совсем
другое, когда человек в весьма и весьма солидном
возрасте буквально излучает солнечное жизнелюбие. Именно такова Елена Яковлевна Король.
Я благодарна судьбе за дружбу и общение с
этим неординарным человеком, заряжающим меня
своей энергией и оптимизмом. У Елены Яковлевны настолько богатая биография и неповторимо прекрасная судьба, что каждую ее страницу
можно развернуть в целую повесть, и все будет
ярко, насыщенно, интересно. Но я пройдусь здесь
по ним только отдельными штрихами, поскольку когда-то написала о ней большой очерк, опубликованный в моей книге «О тех, кого помню и
люблю» со множеством фотографий. Кто захочет, может прочесть.
ДЕТСТВО
У РЕЧКИ ВИХРЫ
Да, она наша землячка,
родилась и выросла в Монастырщине. Живя уже
много лет вдали от родного края, все равно остается нашей, монастырщинской. Малая родина вошла
в её сердце однажды и навсегда.
Да и могло ли быть иначе?! Ведь здесь прошла
немалая часть её детства.
Счастливого довоенного
детства! Ляля Король купалась здесь в любви и радости, словно в речке Вихра в яркий теплый июньский день. Как любила она
окрестности Монастырщины, самые красивые в целом мире: с ромашкамиколокольчиками в лугах, с
травами по пояс, летающими стрекозами, с раками и рыбой в реке, лесными грибами-ягодами… Родители её были учителя,
обожаемые своими учениками: папа Яков Казимирович и мама Лидия Алексеевна. Они настолько
были влюблены в свою
профессию, что заразили
и ее. С детства у нее была
единственная мечта –
стать учителем, продолжить их дело. Спустя годы
она воплотит свою мечту в
жизнь, став преподавателем русского языка и литературы, как и её отец.
У ВОЙНЫ
НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО
Но между счастливым
детством и осуществлением мечты пролегла тяжелая полоса судьбы – война, отпечатавшаяся в ней
намертво, на всю жизнь, о
чем Елена Яковлевна
ярко и пронзительно, на
одном дыхании рассказала в своей книге «Мои воспоминания о войне». Не
знавшая милости война
отняла у нее детство – на
её начало Ляле было 10
лет. Девочк а сразу повзрослела, как и многие её
сверстники. Их семье пришлось покинуть Монастырщину. Но от войны не было
спасения нигде.
Годы оккупации тяжелым грузом легли на её
детскую душу. Голод, холод,
бесконечные лишения,
фашисты зверствовали, не
щадя никого. Выгоняли
людей на улицу в лютый
мороз и поджигали дома.
Люди боялись дышать. И
все-таки, и в таких нечеловеческих условиях они боролись, рискуя жизнью,
спасали раненых.
Пришла беда и в их семью. За связь с партизанами Яков Казимирович
Король был зверски убит
фашистами. Для Ляли и
всей их семьи это стало
страшным ударом. Война
разлучила ее на какое-то
время и с мамой. Ко всем
прочим бедам прибави-

лись скитания по детским
домам. Но все это не очерствило её юную душу, наоборот, только закалило.
Наравне со всеми Ляля
переживала тяготы войны
и старалась, как могла,
помочь другим поскорее
приблизитьПобеду. Чем
они, дети войны, могли помочь фронту? Ляля вместе со всеми готовила посылки солдатам на фронт,
вышивала кисеты, ездила
с концертами в гости к раненым, писала им письма
домой. Как помогало такое
сердечное детское внимание солдатам, оторванным от дома, семьи и детей! Это было поистине
душевное врачевание.
СИМВОЛ
МАЛОЙ РОДИНЫ
Война, пройдясь жестоким колесом по судьбам и
душам людей, все-таки закончилась. К тому времени Ляля с мамой уже вернулись в Монастырщину, в
разрушенный, голодный,
но такой милый сердцу
край. От прежней счастливой довоенной жизни почти ничего не осталось,
только камень, темно-синий валун, возле былого
старенького бабушкиного
дома на улице Краснинской. Когда через много лет,
в 2008 году, Елена Яковлевна вместе с мужем приехала в родную Монастырщину, она отыскала этот
камень, обняла его сердцем и душой как символ
родины, былого счастья. И
что творилось у неё в душе
в тот момент, словами не
передать.
Вслед за мечтой. А потом началась мирная
жизнь, нищая, бедная,
трудная, но главное уже
без войны. И потому все
было преодолимо. Идя за
своей мечтой, Ляля поступала в пединститут, на литфак, в МГПИ имени Ленина, главный педвуз СССР
и Москвы. Но ей не хватило одного балла. Ей предложили престижный факультет иностранных языков, французское отделение, с перспективой остаться в Москве. Попробовала, проучилась два месяца и больше не смогла!
Все чужое. Нет, только литфак и папина профессия.
Да и родина неумолимо
звала ее к себе. В 1948
году она приехала в Смоленск, где на литфаке нашлось для нее место. Ничто её не испугало: ни лежащий в руинах город со
взорванными трамвайными путями и отсутствием
почти всякого транспорта,
с водой из колонок и одной баней на весь Смоленск, ни жизнь в общежитии, где ютились на одной
кровати вдвоем с маминой бывшей ученицей…
Вопреки всем бытовым и

прочим невзгодам, Ляля
ликовала: она снова на
родной земле и учится на
литфаке!
УЧИТЕЛЬНИЦА
В ПРОВИНЦИИ
В 1952 году Елена окончила институт и вместе с
подругой Лидой Царевой
попала по распределению
в Глинку. Там она проработала целых восемь лет: насыщенных, ярких, интересных! Ляля, теперь уже
Елена Яковлевна, личность неординарная, старалась приобщить сельских детей к великой нашей
культуре, воспитать их духовно богатыми людьми.
Чего стоит хотя бы открытая ею вместе с завучем
Риммой Ивановной Федоренко «Малая школьная
Третьяковка» с крупными
репродукциями картин
русских и советских художников во всю длину коридора. А сколько занималась с ребятами внеклассной работой: конкурсы и
драмкружок, хор и стенгазета, лыжные прогулки в
лес зимой! Трудностей,
конечно, было хоть отбавляй. Летом со старшеклассниками заготавливали дрова для школы, интерната, учителей – по четыре кубометра на каждого «лесоруба». Но никто
не ныл, не жаловался. Наоборот, всё было овеяно
настоящей романтикой.
Ночевали в лесу в шатрах
из веток, на костре кипятили чай из ароматных
лес ных т рав, кото рые
были под рукой. Пели песни, мечтали…
Пережитое горе войны,
как сжатая внутри пружина, слабело, разжималось. До отчаяния хотелось жить, радоваться синему небу, яркому солнцу,
зеленой траве. Елена
Яковлевна, жизнелюб по
натуре, очень хотела, чтобы и её ребятки также умели находить и ценить все
радости жизни, не пасовать перед трудностями,
без которых невозможно
прожить. Видимо, ей это
удалось. Ребята усвоили
ее «уроки оптимизма и
надежды на лучшее». Не
случайно и через много лет
они писали ей письма, с
благодарностью вспоминали школьные годы и ее,
свою учительницу, молодую, красивую, умную, казалось, знавшую ответы на
все вопросы бытия. Они

любили и уважали её, она
была для них примером во
всем, оставаясь такой же
и после школы. В том был
и остается магнетизм ее
личности.
ЛЮБОВЬ,
ПОХОЖАЯ НА СОН
Разве можно представить себе портрет женщины без любви?! Елена Король и здесь оказалась ни
на кого не похожей. И дело
вовсе не в том, что в нее
влюбился ее ученик.
Сколько таких влюбленностей случается, и большинство из них проходит, исчезает, как мираж, без следа. В нее невозможно
было не влюбиться, такую
яркую, неординарную,
прекрасную. Но, наверное, и он был под стать ей,
выделяющийся из всех. И
до отчаянности смелый.
Замахнуться, по сути, на
недосягаемую высоту – кто
она и кто он – это же какой
крутой характер нужно
иметь, какую силу духа и
любви!
Именно его настойчивость, стремление смести
все преграды на пути к любимой спасли их любовь.
У них было время проверить свои чувства, настоящие они или нет. После
школы Валя, как его все
называли (вообще-то он
Валерий), поехал учиться
в Рижское подводное училище на штурмана. И долго писал ей письма, называя по имени-отчеству.
Она ждала его, боясь, что
их любовь, похожая на
прекрасный сон, однажды
растает, исчезнет, оставив
лишь милые воспоминания. Но все сбылось и стало прекрасной явью. На
третьем курсе он приехал
из Риги в Павловск, где
жили ее мама и сестра,
просить ее руки. Эта сцена достойна лучших сериалов и романов, вместе
взятых. В парадной форме, в белых перчатках, с
букетом красивейших цветов – он был неотразим! Но
при этом сильно робел и
смущался… «Лидия Алексеевна, – обратился он к
маме. – Отдайте мне Аленушку! Мы любим друг друга… Я ее никогда не обижу, поверьте мне». Мама
растерялась, а Елена ответила в тон ему: «Валя! Я
согласна стать твоей женой! Я тоже тебя никогда
не обижу» — и все засмеялись.

ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ОТМЕЧАЮТ
ДО СИХ ПОР
10 августа 1958 года они
поженились. Сохранилась
их свадебная фотография.
Какие они на ней красивые и бесконечно счастливые! Лица обоих просто излучают свет. Я любуюсь
ими на этом фото, сравниваю с другими их семейными фотографиями, коих
Елена Яковлевна подарила мне немало – спасибо
ей огромное! И думаю о
том, что годы, десятилетия
– а нынче уже 62 года их
прекрасному семейному
союзу! – не угасили их любовь, а лишь дополнили ее
мудростью. Сколько тепла
и нежности во взглядах
обоих. Рядом дети, внуки,
а теперь уже и правнуки. И
все вместе они семья, какой, наверное, и должна
она быть в идеале. Как они
умеют радовать друг друга,
какие изумительные семейные праздники устраивают! Об этом можно рассказывать долго и отдельно. Но все равно лучше
Елены Яковлевны об этом
никто не расскажет.
Разумеется,
Елена
Яковлевна и Валерий Владимирович – духовный
центр этой семьи. Сколько лет вместе, и не то что
не устали друг от друга, наоборот, им тягостно врозь.
Потому-то они все время
вместе. Глядя на них, дети
и внуки стремятся строить
свою семейную жизнь так
же, на любви, доверии, понимании. В дом бабушки и
дедушки они летят как на
крыльях, чтобы согреть их
и согреться от них самим.
Вот и недавно,10 августа, в
день их свадьбы, которую
до сих пор отмечают, почти
все их семейство было
вместе, кроме внучки Тани
и её мужа Андрея, которые
приедут из Питера к бабушкиному юбилею. В чём секрет их прочного и счастливого семейного союза?
Наверное, они и есть две
половинки единого сердца, однажды нашедшие
друг друга, и сумевшие сохранить и упрочить то, что
подарено им судьбой.
Впрочем, все тайны их
семейного счастья известны только им самим, но
на их примере надо учить
молодых быть верными
друг другу и при этом счастливыми.
«О болячках – ни словечка!»
Вне сомнения, немалую долю их счастливого
семейного бытия занима-

ет влюбленность обоих в
жизнь. Оба оптимисты ещё
те! А уж наша героиня в
особенности. Сколько бы
мы ни общались с Еленой
Яковлевной, она никогда
не ноет, не жалуется на
болезни и прочие тяготы
жизни. Спросишь её о здоровье, отмахнется и ещё
пошутит: «Что со мной может приключиться?» Она
вообще любит и понимает
юмор. А когда встречаются
с подругами молодости, у
них просто табу: «О болячках – ни слова». Ну ясно же,
за долгую жизнь у всех накопилось столько, что ни в
какую тележку не влезет,
только в огромный воз-возище! Потому и не стоит
тратить на разговоры о болезнях драгоценное время, только воспоминания,
бесценные воспоминания. Они, прежде всего,
они греют и питают душу.
МОНАСТЫРЩИНА –
ПРИЧАЛ ЕЕ ДУШИ
Еще одна составляющая её счастья – это малая родина. Земля, где она
родилась и росла. Думаю,
далеко не всякий так держит связь со своим дорогим уголком земли, как это
делает Елена Яковлевна.
Давным-давно уехав отсюда, душой и сердцем она
всё равно здесь. Каждая
весточка с родины в письме, или в интернете, или
как-то иначе, радует её до
слёз. Иной раз кажется,
что она лучше иных монастырщинцев знает, что происходит в наших краях. На
всё реагирует живо, всей
душой. И районная газета
«Наша жизнь», куда она
время от времени что-то
пишет, и видео, а также
фото Владимира Лагутина,
столь же влюбленного в
наши края, для Елены
Яковлевны бальзам на
душу. Она никогда не пройдет мимо, обязательно отреагирует, напишет, прокомментирует. Такова уж
она, Елена Яковлевна, живая, неугомонная, неравнодушная, кровинка нашей монастырщинской
земли, низкий поклон ей
за всё это.
2 сентября у нашей дорогой Елены Яковлевны
Король был юбилей, замечательный юбилей! Обычно не принято называть
возраст женщины. Но таким – 90 лет! – можно только гордиться! Богатая и интересная биография, счастливая, хоть и нелегкая
судьба! С юбилеем Вас,
дорогая наша Елена Яковлевна! Здоровья Вам и неиссякаемых сил!
Галина МАЧУЛЬСКАЯ.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

ГЕРОИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ ЖИВУТ

Клавдий Николаевич
Коверенков

В день празднования освобождения Глинковского района от
немецко-фашистских захватчиков в концертном зале культурно-просветительного Центра имени А. Шаховского был
дан праздничный концерт «Герои в нашей памяти живут».
Перед началом концерта ведущие Ольга Ковалева и Алена Петроченкова поздравили всех участников и зрителей с очередной годовщиной освобождения Глинковского района. Обращаясь к зрителям, отметили: «Сколько раз Смоленщина вставала навстречу врагу, чтобы защитить сердце нашей
Родины! Сколько раз ценой невероятно тяжелых испытаний, ценой
полного разорения и разрушения,
она задерживала и изматывала
вражеские полчища. Нелегко доставалась нам и эта Победа».
Трудно не согласиться с тем,
что война для многих стала испытанием на верность Родине. Своим черным крылом коснулась
она и нашего села. Все, от мала,
до велика, встали, на защиту своей родной земли. Мужчины один
за другим уходили на фронт, а оставшиеся в тылу мирные жители,
преимущественно женщины, и
подростки были мобилизованы
на рытье окопов и возведение
оборонительных сооружений.
В ходе праздничной программы говорилось о таких фактах из
истории района. Так, на территории района создавались и
действовали партизанские отряды. Один из таких отрядов был
сформирован под руководством
первого секретаря райкома
партии Филиппа Федоровича Зимонина. Батальон выполнял задания, ходил в разведку за линию фронта за «языками», уничтожал вражескую связь, взрывал
мосты.
В апреле 1942 года, был сформирован 3-й партизанский полк
в составе трех батальонов. Полк
вошел в состав партизанского

соединения «Дедушка», которым командовал Василий Исаевич Воронченко. Вскоре он вырос в многочисленный партизанский отряд. В тылу образовался партизанский край.
В начале августа 1943 года
войска Западного фронта начали Смоленскую наступательную
операцию, и в ходе второго и третьего этапов, 17 сентября, был
освобожден Глинковский район.
Напомним читателям, что на
территории Глинковского района
гитлеровцы разрушили 3626 общественных построек, из них 2
больницы, 3 амбулатории, 2 роддома, 40 школ, 4 церкви, сожжено 75 деревень, 9729 дворов.
Повешено и расстреляно 2357
человек. После зверских злодеяний фашистов было захоронено
более 14 тысяч человек. Но со
временем было восстановлено
разрушенное хозяйство и за это
огромная благодарность старшему поколению глинковцев.
И вот 17 сентября текущего
года наступил 77-й День освобождения. Этому событию и был
посвящен торжественный вечер.
Концерт открыли Роман Поняев
и Юлия Громова. В их исполнении прозвучала песня «Русских
не победить».
Песни о войне, победе, о Родине, о России и, конечно же о
любви к Глинковскому району и
Смоленскому краю, звучали в
этот день в исполнении Дианы
Кожуховой, Дианы Станкевич,
вокальной группы «Септима»,
Любови Царенковой, Елены Кондрашовой, Николая Мищенкова,
Николая Козлова, Давида Кодирова, Полины Быковой, Виктории Маркиной, Ксении Смирновой и многих других.
Народный самодеятельный
коллектив фольклорный ансамбль «Венчик» (руководитель
Любовь Царенкова), тоже преподнесли гостям праздника свой музыкальный подарок. В их испол-

нении прозвучала всем до боли
знакомая песня «Ой, туманы,
мои…». Зрители в зале тихонько
подпевали и аплодировали.
А отрывок «Гармонь» из поэмы А. Твардовского «Василий
Теркин», который прочитал Александр Алещенков, никого не оставил равнодушным. Александр
читал не только выразительно,
но и очень проникновенно, давая зрителю почувствовать силу
поэтического слова.
Еще одну очень больную тему
затронули организаторы вечера.
Со сцены они говорили о судьбах детей войны. В частности,
рассказали о том, что в июле
1941 года фашисты, захватив
Глинку, превратили недостроенное каменное двухэтажное здание Глинковской школы в застенок гестапо, где пытали и расстреливали советских граждан.
Среди замученных врагом были
и маленькие дети. В память о них
танцевальный коллектив «Вдохновение» ( руководитель Ирада
Богачева) подготовил композицию «Дети войны»(на фото).
Выступление детей из детского
сада было особенно трогательным. Они сумели донести до
присутствующих всю боль, которую переживали дети войны.
Глядя на них, зрители в зале тихонько плакали.
Завершилось торжественное
мероприятие песней «Вперед,
Россия» в исполнении вокальной группы «Септима», солиста
Романа Поняева и танцевального коллектива «Вдохновение»
(на снимке). Зрители в этот день
получили огромное удовольствие и провожали артистов стоя.
Праздничная программа в
этом году была необыкновенно
теплой и трогательной. Чувствовалось, что организаторы мероприятия вложили в нее душу. Это
смог почувствовать каждый, присутствовавший в зале.
Коллектив Детско-юношеской
спортивной школы предложил
всем желающим принять участие
в соревнованиях по шашкам. Желающих было немало, что лишний раз подтверждает популярность игры у жителей района.
А для детей младшего и среднего школьного возраста Домом
детского творчества были организованы соревнования и подвижные игры, участвуя в которых
ребята проявили ловкость и
спортивную подготовку.
Администрация муниципального образования «Глинковский
район» благодарит всех, принявших участие в праздничных мероприятиях, посвященных 77 годовщине освобождения Глинковского района от немецко-фашистских
захватчиков, и выставках, организованных к этой дате, за огромный вклад и большую творческую
работу, проделанную в эти дни.
Алеся ГАВРИЛОВА.

Как мы уже рассказывали на
страницах газеты, в далеком
1943 году, сразу после освобождения Глинковского района от
немецко-фашистских захватчиков, редактором районной газеты «Ударник полей» был назначен Клавдий Николаевич Каверенков (на снимке: коллектив редакции 1946г. В центре
К.Н. Каверенков).
Несколько лет назад наш район посетили его дочери Диана
Клавдиевна Жижкина и Лина Клавдиевна Меркулова. На встрече, состоявшейся тогда в читальном
зале Глинковской библиотеки, дочери Клавдия Николаевича рассказали о том, что каждый в их семье не обделен каким-либо своим особым дарованием.
Старшего из Каверенковых,
Клавдия Николаевича, на Смоленщине запомнили как замечательного педагога, талантливого журналиста. А ещё он проявил себя и
на писательском поприще. Его
книга «Подкидыш», вышедшая в
свет под редакцией В. Звездаевой,
до сих пор есть в фондах многих
библиотек. Но не каждый, прочитавший эту трогательную историю
про мальчика-сироту, воспитывавшегося у чужих людей, знает, что в
основу книги легла жизненная история самого автора.
В селе Глинка Клавдий Николаевич и его семья прожили с 1943
по 1947 годы. Сюда вернулись после войны Лина и Диана, бывшие
несовершеннолетними узниками
фашистского концлагеря.
Как редактору районной газеты, К.Н. Каверенкову удалось буквально возродить газету. Ведь
война разрушила не только дома
и деревни, но и сделала попытку
перечеркнуть тот интеллектуальный опыт, что был накоплен в
мирные довоенные годы. Возможно, среди жителей Глинковского района ещё есть те, кто помнит первого послевоенного редактора и тот «Ударник полей»,
что стал выходить в Глинке за два
года до Победы.
Дочери вспомнили рассказ матери, которая со страхом ждала
мужа, уезжавшего за бумагой для
газеты. Он обычно вёз её товарным
поездом. На обратном пути, на ходу
кидал из состава рулоны с бумагой,
а потом выпрыгивал сам. Это всегда был огромный риск для жизни.
Клавдий Николаевич Каверенков, живя потом и работая в других местах, не расставался с журналистикой. Он много писал, много печатался, но работы свои не
хранил. И сегодня найти их можно разве что в архивах.
Клавдия Николаевича отличала огромная любовь к близким.
Он очень нежно относился к своей жене, любил дочерей. В жизни

К.Н. Коверенков, 1973 год.
каждой из них он принимал деятельное участие.Он очень нежно относился к своей жене,
любил дочерей. В жизни каждой из них он принимал деятельное участие.
По воспоминаниям Лины
Клавдиевны, именно папа привил им интерес к классической
литературе. Она вспоминала,
как он подарил её в 12 лет
«Преступление и наказание»
Достоевского. С каким трепетом она впервые прочла стихотворение Сергея Есенина в
одном из принесенных папой
«толстых» журналов. Потом
именно этот гениальный лирик
России стал её кумиром на всю
жизнь. Наверное, именно стихи С.Есенина побудили Лину
Клавдиевну, уже в зрелом возрасте, взяться за перо.
Лина Меркулова, в прошлом
преподаватель музыки, известный на Смоленщине поэт. Её
книга «Неземные расстоянья»
позволила многим понять и почувствовать её особый мир, открыть для себя человека с ранимой душой, очень романтичного и одухотворенного.
В предисловии к книге известный смоленский поэт Юрий
Васильевич Пашков так написал о творчестве Л.К. Меркуловой: «Есть у Лины Меркуловой
своя тема. Читая её стихи, понимаешь, что для поэта особенно дороги тепло домашнего очага, верность в любви и
дружбе, сердечная привязанность к родительскому дому, к
своему отчему краю».
Нет сомнений в том, что все
это было заложено отцом К.Н.
Каверенковым, первым послевоенным редактором Глинковской районной газеты.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Коллектив сотрудников Глинковской редакции газеты
«Ударник полей» и типографии. Фотоснимок у помещения
редакции был сделан 30 сентября 1946 года.
Первый нижний ряд: Кубо Ольга – ответственный секретарь; Каверенков Клавдий Николаевич – редактор газеты
«Ударник полей» (в центре); Алексеева Зоя – зам.редактора газеты.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 8

от «23» сентября 2020 г.

О внесении изменений в Положение о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, утвержденное
решением Глинковского районного Совета депутатов от «18» августа 2015 года №53
В соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, утвержденное решением Глинковского районного Совета депутатов от « 18 » августа 2015
года № 53, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Глинковский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
М.З. КАЛМЫКОВ
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА
Приложение к решению Глинковского районного
Совета депутатов от «23» сентября 2020 года №8
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – настоящее Положение) разработано в соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации
местно го с амоуправлени я в Росс ийск ой Ф едер ации»), Уставом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области и определяет
порядок проведения конкурса по отбору кандидатов
на должность Главы муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (далее
также – конкурс).
1.2. Конкурс направлен на отбор кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – Глава муниципального образования).
1.3. Глинковский районный Совет депутатов (далее –
Совет депутатов) принимает решение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования, в котором указывается дата,
время и место проведения конкурса, порядок проведения конкурса, персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования. Условия конкурса, сведения о
дате, времени и месте его проведения подлежат опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
2. Право на участие в конкурсе
2.1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления.
2.2. Наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры, установленное областным
законом от 29 сентября 2016 года № 94-з «О требовании к уровню профессионального образования, учитываемом в условиях конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района, городского
округа Смоленской области, которое является предпочтительным для осуществления главой муниципального
района, городского округа Смоленской области отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального района, городского округа Смоленской области» в качестве требования к уровню профессионального образования, учитываемого в условиях конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района Смоленской
области, является предпочтительным для осуществления главой муниципального района Смоленской области отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления муниципального
района Смоленской области.

3. Документы, представляемые для участия
в конкурсе
3.1. Кандидат на должность Главы муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – кандидат) лично представляет в конкурсную
комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – конкурсная комиссия) заявление, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Положению.
3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации);
3) документ об образовании;
4) копия трудовой книжки (при наличии трудовой книжки), заверенная нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы) с проставлением подписи заверившего лица и печати организации и (или) сведения о
трудовой деятельности по форме, предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации;
5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета или
страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;
6) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
7) документы воинского учета (для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее также – справка о доходах), утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
При представлении кандидатами в конкурсную комиссию сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей указываются:
- сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
– сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах,
а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Заполнение справки о доходах осуществляется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
9) заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению,
по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;
10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»;
11) справка налогового органа по месту проживания
(регистрации) о том, что гражданин является (не является) индивидуальным предпринимателем.
3.3. Вместе с заявлением и документами, указанными в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего раздела кандидат представляет в конкурсную комиссию уведомление о том, что
кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, оформленное согласно приложению 2 к настоящему Положению.
В случае наличия у кандидата счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения или использования иностранными финансовыми инструментами кандидат представляет в конкурсную комиссию уведомление об обязательстве закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иност-

ранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов, оформленное согласно приложению 3 к настоящему Положению.
3.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1 –
3.3 настоящего раздела, принимаются при представлении кандидатом в конкурсную комиссию согласия на
обработку персональных данных, оформленного согласно приложению 4 к настоящему Положению.
3.5. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1,
3.2 (за исключением документа, указанного в подпункте
4), 3.3 и 3.4 настоящего Положения, представляются в подлинниках. Секретарь конкурсной комиссии изготавливает
копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7 пункта 3.2, заверяет их, после чего возвращает кандидату.
3.6. Кандидат также вправе представить в конкурсную комиссию иные характеризующие его документы: о
дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении государственными наградами Российской Федерации, государственной наградой иностранного государства, заверенные кадровыми службами по месту работы (службы) и другие.
Также органами государственной власти, общественными объединениями, политическими партиями, собраниями граждан в конкурсную комиссию могут представляться документы в поддержку кандидата.
3.7. Заявление и документы, указанные в пунктах 3.1
– 3.4 настоящего Положения, подаются в конкурсную комиссию в течение 30 дней после дня опубликования решения Совета депутатов о проведении конкурса.
3.8. Прием заявлений и документов, указанных в пунктах 3.1 – 3.4 настоящего Положения, осуществляет секретарь конкурсной комиссии либо уполномоченный член
конкурсной комиссии по ее решению. Факт подачи заявления и документов удостоверяется записью в реестре
регистрации заявлений кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области для участия в конкурсе по отбору
кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – реестр), оформленном согласно приложению 5 к
настоящему Положению, и описью документов (копий
документов), представленных в конкурсную комиссию по
отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – опись), оформленной согласно приложению 6 к настоящему Положению. При получении от
кандидата заявления и документов, указанных в пунктах
3.1 – 3.4 настоящего Положения, секретарь конкурсной
комиссии либо уполномоченный член конкурсной комиссии составляет в двух экземплярах опись, которая подписывается кандидатом и секретарем конкурсной комиссии либо уполномоченным членом конкурсной комиссии, принявшим документы. Первый экземпляр описи выдается кандидату, а второй экземпляр описи прилагается к представленным документам. Заявление,
представленное в конкурсную комиссию кандидатом,
регистрируется в реестре в день его подачи с указанием
даты и присвоением порядкового регистрационного номера. Кандидат считается зарегистрированным со дня
регистрации поданного им заявления в реестре.
3.9. После регистрации кандидата в реестре ему выдается уведомление о регистрации заявления кандидата
на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в реестре регистрации заявлений кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области для участия в конкурсе по отбору кандидатов
на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, оформленное согласно приложению 7 к настоящему Положению.
Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о
представлении Совету депутатов кандидатов для избрания на должность Главы муниципального образования.
3.10. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса создается конкурсная
комиссия, персональный состав которой указывается в
решении Совета депутатов о проведении конкурса по
отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования.
4.2. Конкурсная комиссия обеспечивает подготовку и
проведение конкурса в порядке, установленном настоящим Положением.
4.3. Конкурсная комиссия состоит из 8 человек, 2 члена конкурсной комиссии назначается Глинковским районным Советом депутатов, 2 члена конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Глинковского сельского поселения, 4 члена конкурсной комиссии – Губернатором Смоленской области.
4.4. Членами конкурсной комиссии могут быть назначены граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и обладающие активным избирательным
правом.
4.5. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
– лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
– гграждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограничено дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
– супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
– лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов.
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4.6. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
– осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе;
– обеспечивает реализацию мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением конкурса;
– формирует дело кандидата;
– устанавливает регламент заседаний конкурсной комиссии;
– проводит конкурс документов;
– проверяет достоверность представленных кандидатами персональных данных и иных сведений в установленном порядке, в том числе обращается с запросами о проведении соответствующих проверок в правоохранительные органы, органы исполнительной власти;
- проводит индивидуальное собеседование с кандидатами;
– рассматривает поступившие заявления;
– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4.7. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально.
4.8. Форма работы конкурсной комиссии – заседание. Заседание правомочно, если на нем присутствует
более 50 процентов от установленного числа членов конкурсной комиссии. В ходе заседания секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в котором отражаются результаты голосования. Протокол подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем
конкурсной комиссии.
4.9. На первое заседание конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии собираются не позднее дня,
предшествующего дню начала приема документов, и избирают из своего состава председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии и секретаря конкурсной комиссии, а также формируют рабочую группу для проверки документов и сведений, представленных кандидатами (далее – рабочая
группа).
Рабочая группа по результатам проверки документов
и сведений, представленных кандидатами, представляет в конкурсную комиссию заключение.
4.10. Допускается проведение заседания конкурсной
комиссии и рабочей группы с использованием систем
видео-конференц-связи.
4.11. Заседания конкурсной комиссии созываются ее
председателем по мере необходимости. Председатель
конкурсной комиссии обязан созвать заседание по требованию не менее 1/3 от установленного числа членов
конкурсной комиссии.
4.12. Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам проведения конкурса, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.13. По результатам голосования конкурсной комиссии оформляется решение, которое подписывается
председателем конкурсной комиссии. Член конкурсной
комиссии, не согласный с ее решением, вправе изложить свое особое мнение в письменном виде. Особое
мнение члена конкурсной комиссии приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии. Особое мнение
члена конкурсной комиссии не оглашается кандидатам,
принявшим участие в конкурсе.
4.14. В случае проведения заседания конкурсной комиссии с использованием систем видео-конференц-связи секретарем конкурсной комиссии составляются протокол заседания конкурсной комиссии и решения конкурсной комиссии и направляются председателю конкурсной комиссии не позднее следующего рабочего дня
за днем проведения заседания конкурсной комиссии
для подписания.
В случае проведения заседания рабочей группы с использованием систем видео-конференц-связи секретарем рабочей группы составляются протокол заседания
рабочей группы и заключение рабочей группы и направляются председателю рабочей группы не позднее следующего рабочего дня за днем проведения заседания
рабочей группы для подписания.
4.15. Председатель конкурсной комиссии:
– осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
– председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
– распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
– контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
– представляет конкурсную комиссию в отношениях с
органами государственной власти, органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами;
– подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые конкурсной комиссией.
4.16. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет полномочия председателя конкурсной
комиссии в случае его отсутствия по уважительной причине (болезнь, отпуск и другие уважительные причины),
а также осуществляет иные полномочия по поручению
председателя конкурсной комиссии.
4.17. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает
деятельность конкурсной комиссии, ведет делопроизводство, принимает и регистрирует поступившие в конкурсную комиссию заявления, документы и материалы,
готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной
комиссии, подписывает протоколы заседаний.

4.18. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
4.19. Члены конкурсной комиссии имеют право:
– своевременно получать информацию о планируемом заседании конкурсной комиссии;
– знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
– удостовериться в подлинности представленных документов;
– выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения
по данным вопросам голосования;
– в случае несогласия с решением конкурсной комиссии высказать в письменном виде особое мнение.
4.20. Полномочия конкурсной комиссии прекращаются после избрания на должность Главы муниципального образования.
4.21. Срок полномочий члена конкурсной комиссии
истекает одновременно с прекращением полномочий
конкурсной комиссии.
Полномочия члена конкурсной комиссии прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) появления оснований, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения;
3) подачи на имя председателя конкурсной комиссии заявления о сложении своих полномочий;
4) подачи заявления в конкурсную комиссию о допуске к участию в конкурсе в качестве кандидата на должность Главы муниципального образования;
5) систематического (2 раза подряд) отсутствия на заседании конкурсной комиссии.
4.22. Председатель конкурсной комиссии обязан в
течение 1 рабочего дня со дня прекращения полномочий члена конкурсной комиссии уведомить Совет депутатов о прекращении полномочий члена конкурсной комиссии для принятия Советом депутатов решения о назначении нового члена конкурсной комиссии. Совет депутатов принимает решение о назначении нового члена
конкурсной комиссии в течение 3 дней с момента получения уведомления1.
В случае если прекращение полномочий одного или
нескольких членов конкурсной комиссии позволяет проводить правомочные заседания конкурсной комиссии,
назначение нового члена (членов) конкурсной комиссии не производится.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – индивидуальное собеседование.
5.2. При проведении первого этапа конкурса на заседании конкурсной комиссии изучаются документы, представленные кандидатами, на предмет соответствия кандидатов установленным требованиям, а также на предмет соответствия заявления и документов требованиям, установленным пунктами 3.1 – 3.5 и 3.7 настоящего
Положения. По итогам рассмотрения представленных
документов производится допуск кандидатов к участию
во втором этапе конкурса.
5.3. В результате рассмотрения документов кандидаты не допускаются к участию во втором этапе конкурса в
случаях:
– несоответствия кандидатов требованиям, установленным пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения;
– выявления в заявлении и документах несоответствия их требованиям, установленным пунктами 3.1 –
3.5 и 3.7 настоящего Положения;
– выявления в результате проверки, установленной
абзацем седьмым пункта 4.6 настоящего Положения,
представления кандидатом заведомо недостоверных
или неполных сведений.
В случае отказа в допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса мотивированное решение об отказе в допуске направляется каждому кандидату, не допущенному к участию во втором этапе конкурса, не позднее
3 дней со дня принятия решения.
5.4. По результатам первого этапа конкурса конкурсная комиссия выносит решение о допуске кандидатов к
участию во втором этапе конкурса.
5.5. В случае если для участия в конкурсе поступило
заявление только от одного кандидата или не поступило ни одного заявления от кандидатов или ко второму
этапу допущен только один кандидат или ко второму этапу не допущен ни один кандидат, конкурсная комиссия
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.
5.6. Каждый кандидат, допущенный к участию во втором этапе конкурса, информируется в письменном порядке о дате, времени и месте проведения индивидуального собеседования.
5.7. При проведении второго этапа конкурса проводится индивидуальное собеседование с кандидатами, в
ходе которого конкурсная комиссия оценивает знание
законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы организации местного самоуправления в Российской Федерации, профессиональные качества кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, профессиональные знания и навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей, стаж и опыт
работы.
5.8. В ходе собеседования каждому кандидату, допущенному к участию во втором этапе конкурса, предоставляется слово для выступления продолжительностью
не более 10 минут. Заслушивание кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, осуществляется
конкурсной комиссией в алфавитном порядке.
5.9. Конкурсная комиссия оценивает профессиональные и деловые качества кандидатов на основании их
выступлений и индивидуального собеседования.
Критериями оценки кандидатов являются:
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– полнота знаний и компетентность в сфере муниципального управления, в том числе в вопросах местного
значения и исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
– опыт управленческой работы, деловая культура, систематическое повышение профессионального уровня;
– навыки и умения, необходимые для исполнения обязанностей Главы муниципального образования.
5.10. Члены конкурсной комиссии могут задавать кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, вопросы, касающиеся знания Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей Главы муниципального образования, его биографии, квалификации, образования, личных и деловых
качеств.
Время, отведенное для вопросов и ответов, не должно превышать 15 минут.
5.11. После выступлений кандидатов, допущенных к
участию во втором этапе конкурса, и ответов на вопросы
члены конкурсной комиссии в закрытом заседании проводят обсуждение кандидатур и открытое голосование
персонально по каждому кандидату, по результатам которого определяются кандидаты, которые будут представлены для избрания на должность Главы муниципального образования.
5.12. По каждому из кандидатов конкурсная комиссия принимает решение о результатах индивидуального собеседования.
5.13. После завершения второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает решение о результатах
проведения конкурса, с указанием кандидатов, представляемых для избрания на должность Главы муниципального образования.
5.14. Совету депутатов для избрания на должность
Главы муниципального образования представляется не
менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией
кандидатов.
5.15. Конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
– представить Совету депутатов для избрания на должность Главы муниципального образования следующих
кандидатов: ___________________________________;
инициалы, фамилия
– признать конкурс несостоявшимся (в случае невозможности представления двух и более кандидатов Совету депутатов для избрания на должность Главы муниципального образования).
5.16. Решение конкурсной комиссии по результатам
проведения конкурса направляется в Совет депутатов в
течение 3 дней с момента его подписания.
5.17. Кандидатам, успешно прошедшим конкурс, в течение 3 дней с момента принятия решения конкурсной
комиссии по результатам проведения конкурса сообщается в письменном порядке о дате, времени и месте
проведения заседания Совета депутатов по избранию
Главы муниципального образования.
Кандидатам, не прошедшим второй этап конкурса, в
срок не позднее 3 дней с момента принятия конкурсной
комиссией соответствующего решения, направляется
письменное уведомление с указанием причин отказа
им в представлении Совету депутатов для избрания на
должность Главы муниципального образования.
5.18. Кандидат избирается Советом депутатов на должность Главы муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
5.19. В случае принятия конкурсной комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся, Совет депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса.
6. Заключительные положения
6.1. Документы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в Совете депутатов в установленном законом порядке.
6.2. Действия конкурсной комиссии могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
Приложение 1 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
_________________________________________
ФИО
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору
кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Представляю в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области настоящее заявление и документы для рассмотрения.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются подложными.
Обязуюсь в случае избрания меня Главой муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области прекратить деятельность, несовместимую со
статусом Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________ на ___ листах;
2.________________________ на ___ листах;
3. _______________________ на ___ листах.
«___» ______________ 20 __ г. ______________
подпись инициалы, фамилия
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
_______________________________________________
ФИО
Уведомление о том, что кандидат не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами
Я, _______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения – _______(число) (месяц)_____
__года, уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов),
не храню наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.
«___» ______________ 20 __ г. ________________
подпись инициалы, фамилия
Приложение 3 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
_______________________________________________
ФИО
Уведомление об обязательстве закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств
и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и (или)
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов
Я, _______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения – ____(число) (месяц)________года,
уведомляю о том, обязуюсь в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в течение трех месяцев со дня избрания
меня на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области закрыть
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов, а также прекратить доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором я выступаю.
«___» ______________ 20 __ г. ________________
подпись инициалы, фамилия
Приложение 4 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ФОРМА
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Смоленская область, _________«___» ___________г.
Я,__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)
_____________серия _______ № __________ выдан
_____________________
(вид документа, удостоверяющего личность) (когда
и кем выдан)
____________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:___________________.
настоящим даю свое согласие на обработку конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области ___________________________,
(адрес конкурсной комиссии)
моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Согласие дается мною для целей: соблюдения законодательства Российской Федерации при участии в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования “Глинковский район” Смоленской области
_________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и_____________
(перечень персональных данных)
место рождения; гражданство; классный чин (квалификационный разряд); образование; профессия; судимость; допуск к государственной тайне; выполняемая

работа (даты поступления и ухода, должность с указанием организации, адрес организации); государственные
награды (знаки отличия); фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, место работы и должность, домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания) близких родственников (отца, матери,
братьев, сестер и детей), а также супруга (супруги), в том
числе бывших, супруги братьев и сестер, братьев и сестер супругов; пребывание за границей (когда, где, с какой целью); отношение к воинской обязанности и воинское звание; домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания); номер телефона; паспорт или
документ его заменяющий (серия, номер, кем и когда
выдан); заграничный паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); страховой номер индивидуального лицевого
счета или номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; ИНН; доходы, имущество
и обязательства имущественного характера.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых
иных действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением.
Данное согласие действует с «___» __________
______ г. до завершения конкурсных процедур по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования_____»Глинковский район» Смоленской области_________________________________________.
(подпись лица, давшего согласие на обработку ПДн)
(расшифровка фамилии)
Приложение 5 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ФОРМА
РЕЕСТР
регистрации заявлений кандидатов на должность
Главы муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области для участия в конкурсе
по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
№
п/
п

1

Дата
ФИО кандидата, представившего заявление
Подпись
регистрации заявления
в конкурсную комиссию по отбору
уполномоченного
кандидата на должность
кандидатов на должность Главы
лица, принявшего
Главы муниципального
муниципального образования
заявление
образования

2

3

4

Приложение 6 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ФОРМА
ОПИСЬ
документов (копий документов), представленных в
конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» кандидатом на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Настоящим удостоверяется, что кандидат на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» представил в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области следующие документы:
№
п/п

Наименование документа

1
2
3

Заявление
Паспорт гражданина РФ
Трудовая книжка и (или) сведения о
трудовой деятельности по форме,
предусмотренной Трудовым кодексом
Российской Федерации
Заполненная и подписанная анкета
установленной формы
Цветные фотографии 3х4 (2 шт.)
Документ об образовании
Документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета или
страховое свидетельств
о
обязательного пенсионного
страхования
Документы воинского учета
(для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную
службу)
Заключение медицинского
учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего
поступлению на государственную
гражданскую службу Российской
Федерации и мун иципальную службу
или ее прохождению
Свидетельство о постановке
физического лица на учет в
налоговом органе по месту
жительства
на территории Российской Федерации
Справка налогового органа по месту
проживания (регистрации) о том, что
гражданин является (не является)
индивидуальным предпринимателем
Сведения о доходах,

4
5
6
7

8

9

10

11

12

Подлинник/
копия

Количество
экземпляров

Количеств
о листов

12

13

14

15

16
17

Сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
гражданина, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования
Уведомление о том, что кандидат
не имеет счетов (вкладов), не хранит
наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках,
расположенных
за
пределами
территории Российской Федерации,
не владеет и (или) не пользуется
иностранными
финансовыми
инструментами
Уведомление
об обязательстве
закрыть счета (вклады), прекратить
хранение наличны
х денежных
средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых
инструментов
Согласие на обработку персональных
данных
Другие сведения

Документы поданы «___» __________20__ года
Подпись
лица, представившего документы
______________________________________________
(расшифровка подписи)
Документы приняты «___»__________20__ года
Подпись лица, принявшего документы
______________________________________________
(расшифровка подписи)
Приложение 7 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
ФОРМА
_____________________________________________
ФИО кандидата
Уведомление о регистрации заявления кандидата на
должность Главы муниципального образования Главы
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в реестре регистрации заявлений
кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области для
участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность
Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Уведомляю Вас, что «___» _______ 20__ года Ваше
заявление зарегистрировано в реестре регистрации заявлений кандидатов, на должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области для участия в конкурсе по отбору кандидатов на
должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области с присвоением порядкового регистрационного номера ____.
Уполномоченное лицо, принявшее заявление
___________ _____________________
подпись инициалы, фамилия
Получил
«___»
_______
20__
года
_________________ __ ___________________
подпись инициалы, фамилия
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 6 от 23 сентября 2020 г.
Об избрании Председателя Глинковского районного Совета депутатов из состава депутатов Глинковского районного Совета
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Регламентом Глинковского районного
Совета депутатов, утвержденного решением Глинковского районного Совета депутатов от 29.09.2015 г. №1, и
на основании протокола счетной комиссии от «23» сентября 2020 года № 3, Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Председателя Глинковского районного Совета
депутатов из состава депутатов Глинковского районного
Совета шестого созыва.
2. Избрать Председателем Глинковского районного
Совета депутатов из состава депутатов Глинковского районного Совета на непостоянной основе Жевлакову Ирину Валерьевну.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию в
газете «Глинковский вестник».
Председательствующий
А.Г. НИКОЛАЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №7 от «23» сентября 2020 г.
О внесении изменений в Регламент Глинковского
районного Совета депутатов
Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Глинковского районного Совета депутатов, утвержденный решением Глинковского
районного Совета депутатов от 29.09.2015 г. № 1 (в редакции решений Глинковского районного Совета депутатов от 30.03.2018 № 32, от 23.06.2020 № 20), следующие изменения:
1) Главу 3 изложить в следующей редакции:
« Глава 3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Статья 23. Порядок избрания Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по результатам конкурса по отбору кандидатов на
должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее – конкурсная комиссия) по результатам конкурса по отбору кандидатов на
должность Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – конкурс).
2. Вопрос об избрании Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»
(далее – Глава муниципального образования) рассматривается на заседании Совета депутатов, которое созывается не позднее чем через 7 календарных дней со
дня поступления в Совет депутатов решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса.
3. Кандидат имеет право снять свою кандидатуру до
внесения кандидатуры в список для голосования.
4. На заседании Совета депутатов каждому кандидату предоставляется право для выступления продолжительностью не более 15 минут. Кандидаты выступают в
алфавитном порядке.
После выступлений кандидатов, их ответов на вопросы
депутатов, обсуждения кандидатов проводится тайное голосование в соответствии с настоящим Регламентом.
Депутат Совета депутатов вправе голосовать только
за одного кандидата.
5. Кандидат, набравший большинство голосов от установленного числа депутатов, считается избранным на
должность Главы муниципального образования. Результаты голосования оформляются решением Совета депутатов об избрании Главы муниципального образования.
6. В случае если ни один из кандидатов не набрал
требуемого для избрания на должность числа голосов,
проводится повторное тайное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.
В случае если двое и более кандидатов набрали равное число голосов, то повторное тайное голосование
проводится по всем кандидатам, набравшим равное
число голосов.
7. Если ни один из кандидатов не набрал требуемого
для избрания на должность Главы муниципального образования числа голосов при голосовании или конкурс
признан несостоявшимся, или все кандидаты, представленные конкурсной комиссией, сняли свои кандидатуры, Совет депутатов принимает решение о повторном
проведении конкурса в сроки и порядке, установленные
правовым актом Совета депутатов. При этом состав конкурсной комиссии может не меняться.
Статья 23.1. Досрочное прекращение полномочий
Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1. Полномочия Главы муниципального образования
прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74 1
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей
74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
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самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования,
осуществляемого в соответствии с частями 3, 31-1, 32, 33, 4
2
- 6 , 7-72 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
15) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
2. В случае прекращения полномочий Главы муниципального образования по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 настоящей статьи, полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно со дня вступления в силу соответствующего решения
Совета депутатов.
3. Прекращение полномочий Главы муниципального
образования по основанию, указанному в пункте 3 части
1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии со
статьей 741 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Удаление Главы муниципального образования в отставку оформляется решением Совета депутатов, которое подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем через 5 дней со дня
его принятия.
4. Прекращение полномочий Главы муниципального
образования по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11 части 1 настоящей статьи, оформляется решением Совета депутатов, в котором указывается день прекращения полномочий Главы муниципального образования.
5. В случае, указанном в пункте 4 части 1 настоящей
статьи, полномочия Главы муниципального образования
прекращаются со дня вступления в силу правового акта
Губернатора Смоленской области об отрешении от должности Главы муниципального образования, прекращение
полномочий оформляется решением Совета депутатов.
6. В случае, указанном в пункте 10 части 1 настоящей статьи, полномочия Главы муниципального образования прекращаются со дня официального опубликования (обнародования) результатов голосования по отзыву.
7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования его полномочия временно исполняет заместитель Главы муниципального
образования. Вопрос об избрании Главы муниципального образования включается в повестку дня очередного заседания Совета депутатов или рассматривается на
внеочередном заседании Совета депутатов.
8. Избрание Главы муниципального образования проводится в порядке, установленном статьей 23 настоящего Регламента.»;
2) пункт 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. После обсуждения и голосования по дополнениям и изменениям проект решения ставится на голосование для принятия в целом.
Проект считается принятым в целом, если за него проголосовало большинство от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.
Не принятый в целом проект решения снимается с
последующего обсуждения и направляется на доработку разработчику. Совет депутатов может создать согласительную комиссию по выработке компромиссного
проекта решения.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Глинковский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
М.З. КАЛМЫКОВ,
Председатель Глинковского районного
Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 23 от 28 августа 2020 года
Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за полугодие 2020 года
Заслушав и обсудив отчет главного специалиста Администрации Доброминского сельского поселения Гавриковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения за полугодие 2020
года», утвержденный постановлением Администрации
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области № 53 от 20 июля 2020 года,
Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
Отчет Администрации Доброминского сельского поселения за полугодие 2020 года по доходам в сумме
3367,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 2912,6 тыс. руб.
принять к сведению (отчет прилагается).
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА.

Выписка из пояснительной записки к решению № 23
от 28.08.2020 г. «Об исполнении бюджета Доброминского сельского поселения за полугодие 2020 года»
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.07.2020 года составила 12
человек. Фактические затраты на их денежное содержание за полугодие составили 929,2 тыс. руб.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 24 от 28 августа 2020 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения № 58 от
16 декабря 2019 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» (в редакции решений от 26.02.2020 г. № 5,
от 13.04.2020 г. № 12, от 02.06.2020 г. № 13, от 08.07.2020
г. № 21), Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения № 58 от 16 декабря 2019 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в
редакции решений от 26.02.2020 г. № 5, от 13.04.2020 г.
№ 12, от 02.06.2020 г. № 13, от 08.07.2020 г. № 21) следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
9459,3 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6436,7 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 6436,7 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 10876,7 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1417,4 тыс.
руб., что составляет 46,9 процентов от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.»
2) Приложение № 1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
3) Приложение № 7 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
4) Приложение № 9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
5) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
6) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
7) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 32 от 18 сентября 2020г.
Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
за 1 полугодие 2020 года
Рассмотрев отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В.
«Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1
полугодие 2020года», утвержденный распоряжением
Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения от «18» сентября 2020 года №36 «Об
утверждении исполнения бюджета Болтутинского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года», Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1 полугодие 2020
года» по доходам в сумме –2999114,21 рублей и по расходам в сумме –2786368,62 рублей принять к сведению.
Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 1 полугодие 2020года составила 10 человек. Фактические затраты на их денежное содержание на 01.07.2020года составили-1053169,29рублей
Пояснительная записка к решению № 32 от 18 сентября 2020г. «Об исполнении бюджета Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области за 1 полугодие 2020года» размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

25 сентября 2020 г. №39 (3464)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Светлану Ильиничну КОНДРАШОВУ
с юбилеем!
У Вас, сегодня, юбилей!
Вы стали чуточку взрослей,
Мудрее стали Вы и краше,
Вы просто прелесть, солнце наше!
Всегда приветливы со всеми,
Подобны нежной хризантеме,
Фиалке, розе, васильку...
Вам говорим, как на духу!
Такою ж будьте Вы всегда,
Пусть не смущают Вас года —
Они Вас только украшают
И восхищаться заставляют!
Шарабуровы

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№33 от 18 сентября 2020 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения № 53 от 20 декабря 2019 года «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (в редакции решений №9 от 18.05.2020 года, в редакции решений №10 от 11.06.2020 года), Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения № 53 от 20 декабря 2019 года «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
« Утвердить основные характеристики бюджета Болтутинского
сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2020 год:
1.1 общий объем доходов бюджета поселения в сумме 20945,6
тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
18264,3 тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 18264,3 тыс. руб.;
1.2 общий объем расходов бюджета поселения в сумме 22438,9
тыс. руб.;
1.3 дефицит бюджета поселения в сумме 1493,3 тыс. руб., что
составляет 55,7 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего
годового объема безвозмездных поступлений».
2) добавить пункт 20:
Утвердить расходы бюджета поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому учету:
1) на 2020 год в сумме 69,9 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 67,8 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 69,7 тыс. рублей.
3) слова «Пункт 20» заменить словами «Пункт 21».
4) слова «Пункт 21» заменить словами «Пункт 22».
5) Приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
6) Приложение № 5 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
7) Приложение № 7 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
8) Приложение № 9 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
9) Приложение № 11 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
10) Приложение № 13 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
11) Приложение № 15 изложить в следующей редакции (приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Пояснительная записка к решению № 33 от 18 сентября 2020г. «О
внесении изменений в решение «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
размещена на официальном сайте Администрации муниципального
образования «Глинковский район» в разделе «Администрация».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Отправляя ребенка в школу, каждый родитель хочет
быть уверен в том, что с ним
ничего не случится, что он
благополучно доберется до
учебного учреждения, а потом
вернется домой.
Обычно самую большую опасность по пути от дома до школы
и обратно, представляет дорога.
Именно здесь ребенка может
подстерегать опасность. Поэтому очень важно научить школьников безопасному поведению
на дорогах.
На территории обслуживания
ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» прошла Неделя безопасности, посвященная сохранению жизни и здоровья детей
на дорогах
Госавтоинспекция УМВД России по Смоленской области с 21
по 25 сентября во всех образовательных организациях Смоленщины провела Неделю безопасности, посвященную вопросам обеспечения безопасности
детей на дорогах.
В рамках Недели сотрудники
ГИБДД и педагоги проводили работу с родителями школьников.
В ходе лекций, занятий, научнопрактических конференций им
напомнили о необходимости со-

блюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дороге.
При этом внимание было акцентировано на необходимости
моделирования и обсуждения с
детьми различных ситуаций, в
которых они могут оказаться на
дорогах.
Кроме того, взрослым напомнили об использовании световозвращающих элементов на
одежде, а также ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
Организаторы мероприятий
также акцентировали внимание
родителей на исключении возможности самостоятельного появления детей до 10 лет, без сопровождения взрослых, на проезжей части дороги, на соблюдении детьми и подростками правил при управлении вело- и мототранспортом, безопасном использовании
современных
средств передвижения - гироскутеров, сигвеев, моноколес.
В школах для детей и подростков провели тематические занятия, конкурсы, открытые уроки, соревнования, флешмобы и другие
массовые мероприятия по безопасности дорожного движения.

Были обновлены информационные материалы в уголках безопасности дорожного движения, а также скорректированы
паспорта дорожной безопасности и схемы безопасного перемещения юных пешеходов по
маршруту «дом-школа-дом».
Перед выходом из школы после уроков педагоги постоянно
напоминали детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах с
учетом погодных условий и особенностей обустройства уличнодорожной сети при движении по
маршруту «дом-школа-дом».
Педагогический состав, представители родительских комитетов и общественности проконтролировали применение детьми
световозвращающих элементов.
Неделя безопасности призвана привлечь внимание самой
широкой общественности к проблеме снижения аварийности с
участием несовершеннолетних.
К мероприятиям в рамках Недели присоединились представители региональных и муниципальных властей, органов местного самоуправления, молодежных, студенческих и волонтерских организаций.
Алексей АНДРЮШЕНКОВ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ДЛЯ СЕЛЬЧАН
Смоляне могут воспользоваться льготной ипотекой на
улучшение жилищных условий в сельской местности.
Для жителей Смоленской области весной 2020 года начала работать льготная сельская ипотека. Программа пользуется большой популярностью в регионе и
предусматривает беспрецедентные условия кредитования.
В рамках данной меры государственной поддержки смоляне могут воспользоваться выгодными условиями льготного ипотечного займа: ставка по кредиту до 3% годовых, 10% первоначальный взнос, максимальный
срок кредита – 25 лет, максимальный размер кредита – 3
млн рублей. Льготные ипотечные кредиты в Смоленской области предоставляют несколько
кредитных организаций, в их числе– АО «Россельхозбанк», ПАО

«Сбербанк», «ВТБ 24» и другие.
С полным списком банков можно ознакомиться на сайте Департамента по сельскому хозяйству
и продовольствию.
«Сельской ипотекой» может
воспользоваться любой гражданин Российской Федерации. При
этом главным условием является
то, что кредитные средства должны быть направлены на улучшение
жилищных условий в сельской местности: участие в долевом строительстве, приобретение готового
жилого дома или квартиры, земельного участка и прочего.
Список необходимых документов и справок утверждает
банк. Как правило, пакет документов формируется из паспорта, справки о доходах (2-НДФЛ),
копии трудовой книжки с печатью и подписью работодателя,
военного билета, свидетельства
о регистрации в качестве ИП или

самозанятого (если есть), декларации о доходах для этой категории, справки о размере пенсии и пенсионного удостоверения (для пенсионеров).
Также необходимо добавить
справки с информацией о приобретаемой недвижимости: актуальный отчет о рыночной стоимости объекта, технический и
кадастровый паспорт, паспорт
владельца жилплощади, документ, подтверждающий право
собственности.
Стоит отметить, что на сегодняшний день уже более 230 жителей Смоленской области воспользовались предоставленной
возможностью.
Смоляне могут воспользоваться льготной ипотекой на
улучшение жилищных условий в
сельской местности
Общая сумма выданных кредитов превысила 400 млн рублей.

КАНИКУЛЫ ТРЕБУЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Принятый в самом начале коронапандемии закон № 106-ФЗ
предусмотрел не только право
людей получить кредитные каникулы, но и определенные обязанности. Так, он давал гражда-

нам отсрочку 90 дней на то, чтобы собрать и направить кредитору – банку или микрофинансовой организации документы,
подтверждающие снижение дохода. Плюс еще 30 дней, если
какие-то непредвиденные обстоятельства помешали это сделать в срок.
«Если кредитные каникулы
были оформлены в апреле, то
к августу по закону №106-ФЗ
нужно было направить кредиторам документы, подтверждающие снижение дохода на 30%
по сравнению со средним показателем за прошлый год», –
напоминает управляющий Отд ел ением Смо ленс к Банк а
России Андрей Игнатенков. Но,

к сожалению, не все наши земляки это требование выполнили. На 9 сентября по неполным
д анны м с ис темно з начи мы х
банков уже было аннулировано 68 решений о предоставлении кредитных каникул гражданам.
Банк России еще в середине
лета рекомендовал кредиторам
приложить все возможные усилия для связи с заёмщиком и
выяснить, что может людям помешать предоставить требуемые документы. И только после
этого принимать решение с учетом каждой конкретной ситуации заёмщика.
Отделение Центробанка
по Смоленской области.
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