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МЕДАЛЬ – МАМЕ, ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ – СЕМЬЕ

Уважаемые учителя, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

Труд учителя всегда считался не только благородным и сози-
дательным, но и крайне ответственным. Сопровождая детей от
первого звонка до выпускного бала, вы вносите огромный вклад в
становление личности каждого ребенка. Ваша миссия не ограни-
чивается передачей знаний и навыков, ведь помимо просветитель-
ской работы, вы создаете основу для раскрытия способностей
ребят, помогаете формированию верных жизненных ценностей и
нравственных ориентиров. Выражаю слова искренней благодар-
ности работникам образовательных учреждений Смоленщины за
неравнодушие, самоотдачу, мудрость и терпение. Особых слов
признательности заслуживают ветераны отрасли, посвятившие
любимому делу не одно десятилетие. Многие из вас и сегодня про-
должают делиться бесценным опытом, являясь для молодых учи-
телей образцом глубокой верности своему призванию.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и профессиональ-
ных успехов!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ

5 октября – День учителя

Дорогие педагоги, работники образования,
ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником –  Днем учителя!

Дорогие учителя! Ваша профессия одна из самых почетных и
гуманных. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и по-
стоянным творческим поиском вы формируете интеллектуаль-
ный потенциал, воспитываете достойных граждан нашей стра-
ны. Огромная благодарность вам за доброту и терпение, муд-
рость и знания, профессионализм и самоотдачу.

В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма, новых успехов, способных и
благодарных учеников!

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

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Об этом событии мы рас-
сказываем с особой радос-
тью. Ведь речь пойдет о на-
шей коллеге, о бухгалтере
редакции газеты «Глинковс-
кий вестник» Анастасии Ва-
лентиновне Кувичко и ее се-
мье.

Мы много лет знаем нашу На-
стю и искренне восхищаемся ее
оптимизму, большой любви к де-
тям и семье. А еще –  умению все
успевать и дома, и на работе.

Супруги Кувичко из села Глин-
ка – одна из пятнадцати смолен-
ских семей, удостоенных в этом
году почетного знака Смоленс-
кой области «Материнской сла-
вы» имени Анны Тимофеевны
Гагариной.

Уточним, что награда вручает-
ся матери, но ее с полным пра-
вом можно считать семейной.
Ведь в деле воспитания детей
мама и папа несут одинаковую
нагрузку и ответственность.

Губернатор Алексей Владими-
рович Островский вручил эту вы-
сокую награду Анастасии Вален-
тиновне Кувичко за заслуги в вос-
питании детей и укрепление се-
мейных традиций.

Проходила церемония на-
граждения в здании Смоленс-
кой областной филармонии.

Стоит отметить, что в нашем
регионе этой высокой награды
удостоена уже 321 смолянка.

– В один из обычных дней мне
позвонили и объявили, что мы при-
глашены на вручение почетного
знака «Материнская слава» в Смо-
ленск. Радость нас захлестнула…,
– рассказывала нам накануне вру-
чения Анастасия Валентиновна.

Думали ли молодожены Ку-
вичко, ровно 19 лет назад, что
когда-то они станут большой се-
мьей? Вряд ли: оба из семьи
«советского формата». У главы
семьи две сестры и брат, а у хо-
зяйки дома – был только брат.
Кстати, у Александра Сергееви-
ча сестры тоже многодетные. У
одной - восемь детей и у второй
– четверо.

У семьи Кувичко первым ро-
дился сын Артемий. В Глинку
супруги приехали только со стар-
шеньким. Нынче он учится в
одиннадцатом классе.

Здесь, в Глинке, родились
младшие – замечательная дочь
Надежда. А за ней и сын Сергей.
Затем родилась маленькая ла-
почка-дочка, всеми любимая
Арина. Как-то незаметно все
подросли и стали взрослыми и
самостоятельными. Даже Арина
уже ходит в детский сад.

Сегодня старшие главные по-
мощники родителей. Они с удо-
вольствием возятся с Ариной,
давая маме бесценные минуты
для работы на участке и домаш-
них дел.

Анастасия Валентиновна - это
мама с неограниченным ресур-
сом энергии. Друзья и знакомые
часто задают многодетной маме
вопрос «Как ты все успеваешь?».
На что она отвечает, что в боль-
шой семье много дел, и переде-
лать все  невозможно. Поэтому
в первую очередь она занима-
ется самым главным. Надо про-
сто смириться с фактом, что
нельзя успеть все и сосредото-
читься на самом важном для се-
мьи и детей.

Муж Анастасии Валентиновны
и отец большого семейства Алек-
сандр Сергеевич Кувичко рабо-
тает заместителем прокурора
Демидовского района. Он стара-
ется максимально принимать
участие в жизни каждого ребен-
ка. Его любви и заботы хватает
на всех.

Прием губернатора Смолен-
ской области по случаю награж-
дения многодетных мам глубо-
ко тронул сердце Анастасии Ва-
лентиновны.

– Я была в восторге от уровня
подготовки мероприятия, – рас-
сказывала нам виновница тор-
жества. – Мне, и всем моим близ-
ким, все понравилось. Для лю-
бой матери важно знать, что ее
труд высоко ценится.

А еще отметила:
– Много чего происходило в

жизни. Даже если, казалось, что
нет больше сил, приходили дети,
рассказывали что-то веселое,
обнимала их, и огорчения отсту-
пали. Уверена, самое главное в
жизни – это уметь быть семей-
ным человеком. Создать свою
семью и дарить ей заботу и лю-
бовь, что не так просто, как мо-
жет показаться на первый
взгляд.

Мы от души поздравляем Ана-
стасию Валентиновну и ее семью
с наградой и желаем им здоро-
вья, бодрости, благополучия и
всего самого хорошего. Пусть
этот знак не будет последним, а
семья Кувичко постоянно будет
окружена вниманием и уважени-
ем, как и полагается многодет-
ной семье.

Алеся  ГАВРИЛОВА.

Уважаемые учителя и работники сферы образования!
Дорогие ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд учителя по праву относится к числу самых благородных,

творческих, созидательных и востребованных обществом. Но
быть учителем – это не только высокое призвание, но и огромная
ответственность, ведь избранная вами профессия требует глу-
боких и разносторонних знаний, широкой эрудиции, терпения, вы-
держки и самоотдачи, умения найти подход к каждому ученику и
воспитаннику.

Смоленские педагоги именно такие люди – безгранично пре-
данные своему делу, трудолюбивые, компетентные, талантли-
вые. Вы умело сочетаете в своей работе приверженность тради-
циям отечественного образования и внедрение инновационных
методик. В значительной мере вам удалось доказать это в усло-
виях сложной эпидемиологической ситуации, достойно ответив
на жесткий вызов времени – оперативно перейдя на дистанцион-
ные формы обучения. Уверен, что новый опыт окажет существен-
ную помощь в эффективном решении задач, стоящих перед педа-
гогическим сообществом Смоленщины, успешной реализации на-
ционального проекта «Образование».

Искренне благодарю вас за честный, добросовестный, подвиж-
нический труд, огромный вклад в будущее Смоленской области и
желаю доброго здоровья, творческих свершений и побед, благопо-
лучия и счастья!

Губернатор  Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

Инициатива президента
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Президент России Владимир Путин сообщил об индек-
сации пенсий в стране в 2021 году на 6,3%.
«В следующем году пенсии в Рос-

сии будут проиндексированы на
6,3%, это более чем в 1,5 раза выше
прогнозируемой инфляции в 2021
году», – сказал глава государства на
встрече с сенаторами в Кремле.

Путин подчеркнул, что, не-
смотря на значительный объем

выпадающих доходов ПФР и Фон-
да соцстрахования, все обяза-
тельства по оказанию медпомо-
щи и поддержке населения вы-
полнят. Президент заверил, что
их профинансируют полностью
из федерального бюджета.

По материалам ТАСС.
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Уважаемые учителя, педагоги дошкольного
 и дополнительного образования,

ветераны педагогического труда!
Отдел по образованию Администрации муниципального обра-

зования «Глинковский район» Смоленской области сердечно по-
здравляет вас с Днем учителя!

Труд учителя не только один из самых благородных, созида-
тельных и творческих, но и один из самых трудных и ответствен-
ных. Любое образовательное учреждение – это не столько источ-
ник знаний для ребят, сколько второй дом, где они призваны на-
учиться распознавать добро и зло, быть честными, уважать стар-
ших, любить родной край. Одна из главных задач педагога – выра-
стить и образованную, и духовно развитую молодежь, которая
завтра будет определять судьбу нашего района и всей России.

Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоян-
ным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего
дня, формируете интеллектуальный потенциал Глинковского
района, воспитываете патриотов страны.

А в сегодняшнее, очень непростое время значимость профессии
Учителя, педагога возросла еще больше. Благодаря вашему энту-
зиазму, ответственности перед обществом, молодым поколени-
ем живет и развивается школа, вся система образования. Именно
благодаря вашему самоотверженному труду образование выпол-
няет свое предназначение в государстве.

Отдельные слова благодарности – ветеранам, которые тру-
дились и продолжают трудиться, являясь примером для молодых
учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник от души благодарим вас за
бесценный труд и верность выбранному делу. Низкий поклон вам
за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! Пусть
этот праздничный день принесет вам массу положительных эмо-
ций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учени-
ков. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жиз-
ненного благополучия! Пусть в вашем журнале всегда будут от-
личные оценки, на уроках тишина и порядок, а в личной жизни –
благополучие и достаток!

Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с Днем учителя!
Во все времена учителя пользовались особым уважением. За со-

ветом, помощью и поддержкой к ним обращались не только дети,
но и – взрослые. Вы не просто передаете будущему поколению
свои знания, учите их мыслить, но и прививаете добро, справед-
ливость и красоту, вкладывая в каждого ученика частицу своей
души.

От всей души желаю вам новых творческих замыслов, достиже-
ний, вдохновения для работы, успешного воплощения в жизни свои
планов и идей. Пусть вас окружают счастье, радость и любовь
ваших учеников и близких.

Депутат Государственной Думы от Смоленской области,
член фракции «Единая Россия»

А.В. ТУРОВ

Храм расположен на пригор-
ке просторной местности, вокруг
радуют взгляд цветы. В этот день
моросил небольшой дождик, но,
как известно, у природы не бы-
вает плохой погоды, особенно,
когда находишься в поднебес-
ном раю, где ощущается присут-
ствие Господа нашего.

К сожалению, за годы Совет-
ской власти все действующие
храмы на Глинковской земле, а
их было немало – 20, были зак-
рыты и разрушены, церковное
имущество разграблено.

И вот спустя почти сорок лет с
момента, когда последний храм
в селе Ново-Яковлевичи, пере-
стал существовать, православная
жизнь в Глинковском районе на-
чала возрождаться: группа ини-
циативных верующих изъявила
желание организовать приход в
райцентре и начать строитель-
ство храма. Трудами и молитва-
ми прихожан, с помощью Божи-
ей, в 2007 году было закончено
строительство деревянной церк-
ви. В июле того же года храм был
освящён митрополитом Смолен-
ским и Калининградским Кирил-
лом (ныне Патриархом Московс-
ким и всея Руси). На сегодняш-
ний день храм Святителя Нико-
лая – центральный приход в Глин-

СВЯТОЕ МЕСТО
С ЧУДОТВОРНОЙ СИЛОЙ

Сегодня я, уважаемые читатели, расскажу вам о поездке не-
которых членов «Ельнинского родника» в храм Святителя Ни-
колая в посёлке Глинка. Простыми словами о наших впечатле-
ниях, которые идут из сердца. И ведь правильно говорят, что не
хлебом единым жив человек – духовная пища даёт такие силы,
что преображается не только состояние души, но и мир вокруг.

ковском районе. Здесь постоян-
но проводятся богослужения. На-
стоятелем церкви с 2004 года и
до настоящего времени являет-
ся священник Максим Глинка.

Внимание и любовь верующих
к храму в селе Глинка не случай-
ны: здесь находится необычная
икона Богородицы «Скоропос-
лушница». За годы своего пребы-
вания на Глинковской земле об-
раз Божией Матери стал люби-
мым и особо почитаемым не
только среди прихожан храма
Свт. Николая, но и за пределами
Глинковского района: помолить-
ся и приложиться к иконе приез-
жают многочисленные паломни-
ки из Смоленска и области.

В 2003 году один из жителей
Глинковского района, местный
художник, начал работу над ико-
ной Божией Матери «Скоропос-
лушница». Однако, по ряду при-
чин, образ Пресвятой Богороди-
цы с младенцем, написанный на
холсте простым карандашом и
гуашевыми красками, так и ос-
тался незаконченным. Через не-
которое время на облачении Бо-
гоматери стали видны капельки
маслянистой жидкости, похожей
на миро. По свидетельству оче-
видцев, Лик Богоматери посте-
пенно проявился с обратной сто-

роны полотна, изображение
приобрело чёткие очертания, а
также появились элементы не-
рукотворного происхождения:
корона, омофор, яркий голубой
фон. Краски в целом стали бо-
лее сочными и насыщенными, а
лик Божией Матери с двух сто-
рон стал различаться: с одной
стороны Богородица выглядит
радостной, с другой – печальной.
Многие верующие рассказывают
о частных случаях чудесной по-
мощи Царицы Небесной после
молитвы перед Её иконой.

А потом наша поездка про-
должилась. В деревне Ново-
Яковлевичи мы смогли посетить

часовню в честь Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы.

Очень поразило ещё одно уди-
вительное место – мемориаль-
но-исторический комплекс «На
службе Отечеству». Это музей
под открытым небом, где благо-
даря дворянскому сообществу
г.Москвы установлены памятни-
ки особо выдающимся людям
Смоленской губернии. Правда,
более подробную информацию
мы не смогли получить, потому
как не договорились заранее о
встрече с местными краеведами.
Но, думаю, в следующий раз мы
всё организуем, и целым соста-
вом родниковцы смогут посетить

Храм Святителя Николая в Глинке.

У НАС В ГОСТЯХ

Сегодня мы хотим расска-
зать об участии Народного
самодеятельного коллекти-
ва фольклорного ансамбля
«Венчик» во Всероссийском
творческом фестиваль-кон-
курсе «Русский лад».

На протяжении семи лет про-
водится Всероссийский творчес-
кий фестиваль-конкурс « Рус-
ский лад».

Фестиваль-конкурс нацелен на
сохранение и развитие русской
культуры, как духовной основы,
сплачивающий коренные народы

КОНКУРСЫ. ФЕСТИВАЛИ

«ВЕНЧИК» ВЕРНУЛСЯ ИЗ МОСКВЫ

России в одну дружную семью.
Народный самодеятельный

коллектив фольклорный ан-
самбль «Венчик» стал участни-
ком этого фестиваля-конкурса с
песней « У нас у поле,  долинуш-
ка широкая».

По итогам фестиваля- конкур-
са Народный самодеятельный
коллектив фольклорный ан-
самбль « Венчик» стал Лауреа-
том I степени  в номинации «Пес-
ня фольклорного и этнического
жанра», что еще раз доказало
высокий уровень их выступлений.

В сентябре коллектив был
приглашён в Москву для выступ-
ления на гала-концерте и торже-
ственного вручения диплома и
денежной премии.

Встреча прошла в тёплой друже-
ственной обстановке. Для всех лау-
реатов фестиваля-конкурса была
организована экскурсия по городу
Москва, коллектив побывал в Мос-
ква-Сити, проехали по историчес-
ким и памятным местам города.

Елена КИРИЛИНА,
 директор МБУК

“Глинковский Центр”

Недавно на открытой пло-
щадке Смоленского област-
ного центра народного твор-
чества состоялся област-
ной праздник  художественно-
го творчества «Семья – ис-
точник вдохновения»,  в рам-
ках Национального проекта
«Культура».

Это ежегодное семейное тор-
жество проводится с целью вы-
явления социально успешных и
активных семей Смоленской об-
ласти; пропаганды семейных
ценностей и традиций, преем-
ственности поколений; содей-
ствия сплоченности семей со-
вместной творческой деятель-
ностью. В празднике приняли
участие  9 семейных ансамблей

«Семья – источник вдохновения»
из городов Смоленск, Велиж,
Починок, Рудня, села Глинка, по-
селков  Кардымово и Монастыр-
щина. Общее количество участ-
ников составило 34 человека.

В программе праздника се-
мейные ансамбли  показывали
«визитную карточку», исполняли
песни, пели частушки и читали
стихи.  Семейные ансамбли были
представлены дуэтами (мать и
дочь, бабушка и внучка, супруги,
сестры и братья), трио, квартета-
ми, полными семьями (родите-
ли и дети).У каждого ансамбля –
свой образ, своя изюминка. Но
какими бы разными ни были они
по составу, возрасту, показанным
программам – их всех объединя-
ло одно общее: большая и ис-

кренняя любовь к своей семье.
 От Глинковского района на

празднике выступил семейный
ансамбль  «Украсы» -  Людмила
Алексеевна Олейник с внучкой
Дианой Станкевич. Они исполни-
ли песни  «Бабушка и внучка» и
«Валенки».

В завершении праздника худо-
жественного творчества всем уча-
стникам были вручены Благодар-
ности и памятные сувениры.

Людмила Алексеевна и Диа-
на постоянные участники район-
ных и областных праздников.
Зрители знают и любят песни в
их исполнении и всегда благода-
рят их за тепло и искренность,
которые они умеют донести до
зрителей.

5 октября – День учителя

эти удивительные места, где ча-
сто бывают паломнические по-
ездки желающих исповедовать-
ся и причаститься Святых Хрис-
товых Таин.

Впечатления незабываемые
остались в наших душах. Ещё раз
благодарим всех, кто помог нам
восприять всё увиденное, и ма-
тушку Екатерину за помощь в
подготовке материала.

Ирина СИНЕЛЬНИК,
руководитель

 литературно-творческого
объединения

 «Ельнинский родник».
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Н  О  В  О  С  Т  И
«НА СТО ПРОЦЕНТОВ ВКАЛЫВАТЬ»

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в формате видеокон-
ференцсвязи с 20 высшими должностными лицами субъектов Российской Федера-
ции, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования (13 сен-
тября).

В своем вступительном слове глава государства поздравил губернаторов с избра-
нием, отметив, что такое доверие со стороны граждан – это, прежде всего, огромная
ответственность за предстоящую работу.

«Среди вас есть и те, кто ранее уже руководил регионами, сумел проявить свои
лучшие качества, и те, кто одержал победу на губернаторских выборах впервые. Пола-
гаю, настрой у вас всех одинаковый – работать, что называется, на сто процентов
вкалывать, с предельной самоотдачей работать и добиваться результатов, реальных
результатов, ощутимых для жителей регионов, которые вы возглавляете. Служить
людям, стране, России», – сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции – был
представлен самый широкий спектр партий и кандидатов. При этом общественные
наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и сообщений о нарушениях, на
избирательных участках были соблюдены все меры предосторожности, направлен-
ные на профилактику распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Также
Владимир Путин подчеркнул, что трехдневный срок голосования позволил учесть мне-
ние тех, кто в силу определенных обстоятельств не смог бы добраться до избиратель-
ного участка 13 сентября.

ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

НАСЕЛЕНИЯ
В продолжение встречи Владимир Пу-

тин акцентировал особое внимание глав
регионов на необходимость обеспечения
эпидемиологической безопасности насе-
ления, защиты жизни и здоровья граж-
дан.

«В этой связи хотел бы сказать ещё осо-
бо: у нас сейчас наступает осенняя пора,
когда и проблема гриппа, ОРВИ, вообще
так называемых бытовых инфекций – они
занимают очень серьёзное место в на-
шей работе. Нужно обеспечить безопас-
ность людей. Но не прошла ещё, полнос-
тью не завершена, далеко не завершена
работа, связанная с борьбой с COVID-19,
с эпидемией, – отметил Владимир Путин.

Алексей Островский принял участие в видеоселекторе президента с
новоизбранными губернаторами.

– Поэтому нам ни в коем случае нельзя
допустить, чтобы одна проблема наложи-
лась на другую, ни в коем случае. И здесь,
конечно, нужно уделить особое внимание
группам риска. Нужно разработать, исхо-
дя из ситуации в каждом конкретном ре-
гионе, программу комплексных мер по
сбережению людей старшего поколения
– именно по сбережению людей старше-
го поколения – и тех, кто входит в группу
риска в силу самых различных обстоя-
тельств. В том числе, это связано и с ка-
кими-то хроническими заболеваниями. Я
вас прошу самым внимательным обра-
зом на это посмотреть, настроить систе-
му здравоохранения в регионе таким об-
разом, чтобы обеспечить интересы граж-
дан. Конечно, нужно с людьми очень ак-
куратно, спокойно, ненавязчиво работать,
объясняя сложность сегодняшней ситуа-

ции, и там, где это можно, конечно, нужно
обращаться к людям с просьбой соблю-
дать необходимые правила, в том числе,
и масочный режим. Конечно, это не все-
гда комфортно для людей – но болеть-то
хуже. Поэтому работу надо проводить пос-
ледовательно, системно, повторяю еще
раз, аккуратно, но в высшей степени про-
фессионально».

Глава государства отметил, что борьба
с COVID-19 еще не завершена, и эпиде-
миологическую ситуацию в России следу-
ет держать на особом контроле, чтобы не
допустить возвращения к ограничитель-
ным мероприятиям.

«Очень бы не хотелось опять возвра-
щаться к тем ограничительным мерам,
которые мы вводили весной этого года,
поэтому тестирование нужно наращивать
обязательно, текущие требования нео-
бременительные надо соблюдать и диа-
лог с людьми нужно вести», – отметил
президент.

РАЗВИВАТЬ СЕЛЬСКУЮ
 ИНФРАСТРУКТУРУ

Владимир Путин потребовал от губер-
наторов уделить первостепенное внима-
ние развитию сельской социальной инф-
раструктуры.

«Хочу поблагодарить селян за работу в
этом году, (результаты) впечатляют прак-
тически по всем направлениям, но что
самое главное, это то, что сельское хо-
зяйство в целом стало у нас одним из ло-
комотивов движения всей экономики
вперед, – сказал президент. – У нас соот-
ветствующая программа есть, я прошу
руководителей регионов вместе с прави-
тельством дорабатывать вопросы, свя-
занные с развитием села».

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ГРАЖДАН

Обращаясь к новоизбранным губерна-
торам, президент заявил, что перед всей

В здании областной филармонии со-
стоялась торжественная церемония на-
граждения многодетных матерей Почет-
ным знаком Смоленской области «Мате-
ринская слава» имени Анны Тимофеев-
ны Гагариной. Губернатор Алексей Ост-
ровский вручил высокую награду 15 смо-
лянкам.

Награждение многодетных матерей осу-
ществляется в соответствии с областным за-
коном «О Почетном знаке Смоленской
области «Материнская слава» имени Анны
Тимофеевны Гагариной». Этого высокого
звания могут быть удостоены смолянки, ко-
торые родили (или усыновили в установлен-
ном законом порядке детей в возрасте до
8 лет) четвертого ребенка и (или) последу-
ющих и воспитывают (воспитали) их.

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК –
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Губернатор Алексей Островский наградил многодетных матерей По-
четным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны
Тимофеевны Гагариной.

Данная награда вручается женщинам,
являющимся опекунами (попечителями)
и воспитывающим трех или более детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, до достижения ими возраста
18 лет, либо до приобретения ими граж-
данской дееспособности в полном объе-
ме до достижения совершеннолетия.

В настоящее время обладательница-
ми Почетного знака «Материнская сла-
ва» имени Анны Тимофеевны Гагариной
являются 321 смолянка.

В своем приветственном слове губер-
натор поблагодарил многодетных матерей
за нелегкий труд, самопожертвование, ог-
ромную ответственность, безграничную
любовь и терпение: «Как губернатор, а еще
как многодетный отец, прекрасно пони-

ВСЕГДА СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ
В завершение встречи Владимир Пу-

тин призвал выстраивать работу регио-
нальных органов исполнительной влас-
ти, опираясь, в первую очередь, на мне-
ние местных жителей.

«Конечно, самое главное – надо все-
гда слышать людей. В ежедневном режи-
ме, точно так же, как в период предвы-
борной кампании, быть с ними в откры-
том диалоге, постоянно получать живой,
не забюрократизированный отклик, об-
ратную связь. А если вы слышите какие-
то критические замечания, порой, даже,
может быть, и резкие – конечно, вы все
люди взрослые, и так понимаете, о чем я
сейчас хочу сказать, – не тот это совсем
случай, когда нужно обижаться. Наоборот,
(нужно) учитывать эту справедливую кри-
тику, понимать, чувствовать реальные
потребности граждан и действовать имен-
но из их запросов. Только так власть, при-
чем на всех уровнях, может быть по-на-
стоящему эффективной», – отметил пре-
зидент.

Ольга ОРЛОВА.

Ряд законопроектов, разработанных
по инициативе губернатора Алексея Ост-
ровского, был принят в ходе очередного
заседания Смоленской областной Думы
VI созыва. Они предусматривают допол-
нительные меры по улучшению условий
ведения предпринимательской деятель-
ности на территории региона.

До 31 декабря 2023 года продлевается
действие «налоговых каникул». Теперь в
соответствии с внесенными в областное
законодательство изменениями впервые
зарегистрированные индивидуальные
предприниматели, которые осуществляют
деятельность в сферах сельского и лес-
ного хозяйства, рыбоводства, обрабатыва-
ющего производства, социальной и науч-
ной отраслях, а также предоставления бы-
товых услуг и мест для временного прожи-
вания, смогут применять нулевую налого-

вую ставку при выборе специального на-
логового режима – упрощенной и патент-
ной системы налогообложения.

Ожидается, что такое налоговое стиму-
лирование окажет положительное влия-
ние на развитие предпринимательской де-
ятельности в субъекте, а также будет спо-
собствовать созданию новых рабочих мест.

В областное законодательство внесены
поправки, касающиеся оказания содействия
самозанятым гражданам, использующим
специальный налоговый режим («Налог на
профессиональный доход»). Согласно ново-
введениям, им предоставляется право на по-
лучение финансовой, имущественной, ин-
формационной, консультационной, образо-
вательной и иных форм поддержки, предус-
мотренных в регионе для субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Илья КОНЕВ.

На Смоленщине приняли дополнительные меры по улучшению усло-
вий ведения бизнеса.

страной сейчас стоят масштабные зада-
чи, имея в виду достижение целей наци-
ональных проектов. Прежде всего, речь
идет о повышении качества жизни граж-
дан, развитии сфер здравоохранения и
образования, о создании достойных ус-
ловий труда, комфортной, безопасной
среды – экологической, городской, жи-
лищной и пр.

«Сейчас объективно потребуется гиб-
кий подход к планированию сроков, к
расстановке финансовых, ресурсных
приоритетов. Но хочу подчеркнуть: суть,
смысл, ключевые ориентиры и задачи
национальных проектов остаются неиз-
менными. Всё, о чём мы говорили рань-
ше, все, о чём мы людям говорили, дол-
жно быть, безусловно, выполнено» – от-
метил глава государства.

маю, что многодетная семья – это не толь-
ко счастье, но и огромный труд, серьез-
ная ответственность, ведь от семейного
благополучия во многом зависит и даль-
нейшее поступательное развитие Смолен-
ской области, где мы живем, трудимся, вос-
питываем подрастающее поколение.

Сегодня в регионе многое делается для
укрепления института семьи, повышения
ее социального статуса. Мы планомерно
реализуем меры государственной под-
держки, строим современные, комфорт-
ные детские сады, школы, создаем усло-
вия для того, чтобы всем смолянам были
доступны качественное образование и
медицинская помощь.

Стараемся всемерно выполнять пору-
чения президента страны Владимира
Владимировича Путина, касающиеся со-
хранения народонаселения и поддерж-
ки рождаемости, что является важнейши-

ми стратегическими приоритетами, опре-
деляющими развитие России на десяти-
летия вперед.

Низкий поклон всем матерям, но все
же особые слова благодарности хочу ад-
ресовать многодетным мамам за ваш
гражданский и человеческий подвиг! Вме-
сте с тем выражаю надежду, что ваши дети
продолжат такую славную семейную тра-
дицию, а другие смоленские семьи после-
дуют вашему замечательному примеру».

Далее Алексей Островский вручил
многодетным матерям Почетные знаки
«Материнская слава» имени Анны Тимо-
феевны Гагариной. Эту высокую награду
за заслуги в воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций получили 15 смо-
лянок. Всем награжденным будет выпла-
чено единовременное денежное вознаг-
раждение.

Петр ИВАНОВ.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 01.05.2017 №88-ФЗ «О внесении
изменений в статью 16.1 Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потре-
бителей» и Федеральный закон «О наци-
ональной платежной системе» с 1 октяб-
ря 2020 года все меры социальной под-
держки будут перечисляться гражданам
с использованием национальной пла-
тежной системы – карты «Мир».

Получатели социальных выплат до 1
октября 2020 года должны были в банке
оформить карту «Мир» и предоставить
реквизиты счета и документы, удостове-
ряющие личность, в сектор социальных

СОЦВЫПЛАТЫ – НА КАРТУ «МИР»
выплат, приема и обработки информации
Смоленского областного государственно-
го казенного учреждения «Центр соци-
альных выплат, приема и обработки ин-
формации» по месту жительства.

Данные изменения касаются только
тех граждан, которые получают соци-
альные выплаты на банковские карты.
Для тех граждан, которые уже получают
выплаты на карты «Мир», сберегатель-
ные книжки или через почтовые отделе-
ния, ничего не меняется.

По информации департамента
Смоленской области

по социальному развитию.

С 1 октября социальные выплаты будут зачисляться на карты «Мир».
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ЯРМАРКА

Много лет назад, когда в
Смоленске только начинали
проводить областные сельс-
кохозяйственные ярмарки, ру-
ководство региона обещало
превратить их не только в
массовую торговлю, но и в
значимое торжество. На про-
тяжении многих лет именно
так и происходит. В один из
дней конца сентября или нача-
ла октября в областном цен-
тре идет веселая кутерьма
вокруг торговых рядов, кото-
рые разворачивают по всему
городу сельчане-сельхозпро-
изводители. А еще на площа-
дях города звучит музыка и
звонкие голоса народных ис-
полнителей.

Без сомнения данное ежегод-
ное мероприятие является боль-
шим и заметным событием в жиз-
ни горожан и сельских жителей
региона. Производители сельхоз-
продукции имеют возможность
показать результаты своей рабо-
ты и реализовать нужную жите-
лям продукцию, а покупатели –
могут посмотреть, чем живет сель-
ское хозяйство Смоленщины, и
приобрести экологически чистые
продукты. Обоюдный интерес
продавцов и покупателей очеви-
ден, именно поэтому данное ме-
роприятие не теряет своей попу-
лярности уже много лет.

В этом году областная ярмар-
ка была организована 26 сен-
тября. Все способствовало ее
удачному проведению – и пого-
да, и обоюдная заинтересован-
ность и горожан, и тружеников
села. На приглашение поторго-
вать в городе откликнулись прак-
тически все районы области.
Каждый из районов был «припи-
сан» к определенному району
Смоленска. Глинковцы традици-
онно расположились в Промыш-

ЧЕМ ГЛИНКОВЦЫ УДИВЛЯЛИ СМОЛЯН

ленном, на улице 25 сентября.
Нашими соседями были сель-
хозпроизводители из Ельни, Мо-
настырщины, Починка, Ершичей
и других районов области.

Чем были богаты торговые
ряды нынче? Набор предлагае-
мых продуктов можно назвать
традиционным: картофель, капу-
ста, свекла, морковь, тыква, кабач-
ки, лук, чеснок, мясо, птица, тво-
рог, молоко, сыры, колбасы, гри-
бы, яблоки, травы… Перечислить
все не смог бы даже человек с
очень феноменальной памятью,
так как ассортимент был огром-
ным. Много в этом году предлага-
ли меда и продуктов пчеловод-
ства. Вот уж поистине Смоленщи-
на стала медовым краем.

В изобилии было клюквы.
Только Ольга Николаевна Шаба-
лина из деревни Добромино при-
везла ее на ярмарку 400 литров.
Предлагали ценную лесную яго-
ду и другие глинковские продав-
цы. Была она на прилавке и у
Л.О. Сечковой, и у Г.П. Бодрен-
ковой, и у Л.Н. Мосинцевой, и у
М.Н. Ткачук и у многих других. Не
поленились сельчане и по-насто-
ящему удивили горожан. Торго-
вали они и другой достаточно по-
пулярной продукцией. Были на
их прилавках и соления, и тра-
вы, и грибы, и овощи.

Белохолмцы тоже держали
марку. Молочную продукцию, ово-
щи, домашнюю птицу привезли на
продажу Н.В. Новосельцева, Н.А.
Васильева, В.А. Судакова.

А вообще-то, в этом году из
Глинковского района на ярмар-
ку было отправлена 21 единица
техники. Делегация нашего рай-
она была довольно многочис-
ленной. Всего в ярмарке уча-
ствовал 71 представитель Глин-
ковского района.

Продукция у наших земляков

была очень интересной, и у каж-
дого прилавка хотелось задер-
жаться подольше. Как всегда на
высоте были владельцы личных
подсобных хозяйств. Так, Ольга
Николаевна и Юрий Викторович
Азаровы предлагали птицу, мясо
кроликов, замечательный крас-
ный лук и многое другое. Житель
села Глинка С.В. Ковалев – яб-
локи. Семья Костиковых из де-
ревни Березкино традиционно
торговала мясом, свининой.
Очередь у их прилавка была до-
вольно внушительной.

Не пустовали и болтутинские
ряды. Представители ООО «Бал-
тутино» предлагали смолянам
свой хлеб, говядину, семена рап-
са и горчицы и многое другое. А
владельцы ЛПХ данного поселе-
ния бойко вели торговлю моло-
ком, сметаной, домашним мас-
лом, пирогами, овощами и фрук-
тами. Все расходилось довольно
активно. Тут постарались Г.А. Ро-
маненкова, В.В. Ковалева, Г. Ти-
щенкова, Г.М. Беляева, З.Н. Мак-
симова, Т.В. Бурак, Н.Н. Евтуховс-
кая, Ю. Иваненкова, Е.А. Козылен-
кова, О.А. Шкитенкова, Г.Н. Рябен-
кова, Самусевы и другие

Представители Глинковского
района продавали и поистине
уникальные экземпляры. Так,
Людмила Осиповна Сечкова
предлагала свою замечатель-
ную тыкву, выращенную ею до
невероятных размеров. Кстати,
весила эта красавица более 32
килограммов.

Трудно было пройти и мимо
прилавка Анастасии Астапенко-
вой. Ее товар – вязаные игрушки.
В семье Насти такое хобби – со-
здавать при помощи ниток уди-
вительные игрушки. Тут и куклы, и
карета для Золушки, и подушка, и
вязаная гирлянда, и забавные
зверушки, и многое другое. А са-

мый главный мастер, создающий
все это великолепие, Настина
мама - Ольга Дмитриевна.

Палатка Глинковского посе-
ления, где пирогами и соления-
ми собственного производства
торговали Людмила Алексеевна
Олейник и Екатерина Алексеев-
на Максимова, тоже пользова-
лась большой популярностью.

А как здорово были оформле-
ны торговые ряды. Трудно было
пройти мимо лошадки, груженой
овощами, выполненной руками
Романа Алексеевича Поняева
или колодцев, привезенных из
Глинки и Добромина. Как всегда
здорово и празднично смотре-
лась глинковская «барышня»
(наша визитная карточка), укра-
шенная фигурками из овощей и
удивительно красивым карава-
ем, испеченным Л.А. Олейник.

Многие покупатели не первый
год посещают сельхозярмарку и
говорят, что очень довольны
организацией торговли. Все све-
жее, все экологически чистое, и
цены ниже магазинных. Кстати
о ценах. Самый ходовой товар –
картофель в этом году в среднем
продавали по 15 рублей за ки-
лограмм. Примерно по такой же
цене уходили капуста, морковка,
свекла. Мед стоил от 400 до 500
рублей за литр. Ну, а мясо, в за-
висимости от вида, стоило по-
разному. Но походив по торго-
вым рядам можно было приоб-
рести достаточно недорогую сви-
нину и говядину, кур, уток, индю-
ков, кроликов, цесарок. Все све-
жее, все с личных подворий. И
еще одно замечание - санитар-
ный и ветеринарный контроль в
этот день были на высоте. Бук-
вально каждая тушка просмот-
рена и заклеймена.

Ярмарка была яркой и весе-
лой. Ведь параллельно с торгов-

лей на сцене шло выступление
самодеятельных коллективов.
Смоляне с удовольствием слу-
шали глинковских исполните-
лей: вокальную группу «Задо-
ринка», Д. Станкевич, А. Ахтамо-
ву и Л.А. Олейник, народный
фольклорный коллектив «Вен-
чик», гармониста А.Р. Ивченкова.

И самый торжественный мо-
мент – награждение активных
участников ярмарки. Денежны-
ми премиями Департаментом
Смоленской области по сельс-
кому хозяйству и продоволь-
ствию были отмечены Ольга Ни-
колаевна Шабалина, ООО «Бал-
тутино» и фольклорный народ-
ный коллектив «Венчик (руково-
дитель Л.В. Царенкова).

Благодарственные письма
администрации Промышленно-
го района города Смоленска
были вручены Ольге Николаев-
не и Юрию Викторовичу Азаро-
вым, Ирине Андреевне Костико-
вой и фольклорному ансамблю
«Венчик». Завершился еще один
красивый и достаточно яркий
день, когда город и деревня по-
смотрели друг другу в глаза, вдо-
воль пообщались и укрепили
свои связи. А значит на будущий
год сельхозпроизводители и
сельчане встретятся вновь на
очередной сельскохозяйствен-
ной ярмарке. И опять веселая
кутерьма захлестнет город. А лук
и картошка будут приятным бо-
нусом горожанам. Ведь сегодня
не так легко купить в магазинах
качественные, экологически чи-
стые сельхозпродукты, да еще
произведенные в нашей полосе.

Не пропускайте ярмарки и тог-
да вам будут доступны не только
хорошие покупки, но и веселое
настроение, без которого в на-
шей жизни никак нельзя.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

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 муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области, Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатов на должность Главы муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области, утвержденным решением Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 18.08.2015 № 53 (в редак-
ции решения Глинковского районного Совета депута-
тов от 23.09.2020 № 8), Глинковский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов на долж-

ность Главы муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области.

2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору кан-
дидатов на должность Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области в сле-
дующем составе:

Азаренкова Анна Александровна – ведущий специа-
лист отдела юридической работы и административно-
территориального устройства управления юридической
работы и регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Департамента Смоленской области по внут-
ренней политике

Игнатенкова Наталья Викторовна – консультант от-
дела муниципальной службы, мониторинга и содействия
развитию местного самоуправления Департамента Смо-
ленской области по внутренней политике

Карасева Марина Андреевна – заместитель началь-
ника отдела по работе с муниципальными образовани-
ями Департамента Смоленской области по внутренней
политике

Кирсанов Евгений Станиславович – начальник от-
дела по взаимодействию с политическими партиями Де-
партамента Смоленской области по внутренней поли-
тике

Воднева Светлана Николаевна – депутат Глинковс-
кого районного Совета депутатов

Савченкова Анна Трофимовна – депутат Глинковс-
кого районного Совета депутатов

Воднева Любовь Петровна – депутат Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области

Никонова Людмила Алексеевна – депутат Совета де-
путатов Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области

3. Назначить:
– проведение первого этапа конкурса по отбору кан-

дидатов на должность Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области – кон-
курса документов, представленных гражданами, изъя-
вившими желание принять участие в конкурсе по отбору
кандидатов на должность Главы муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области, на
5 ноября 2020 года на 11.00 по адресу: 216320, Смолен-
ская область, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8, малый зал засе-
даний Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области;

– проведение второго этапа конкурса по отбору кан-
дидатов на должность Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области – ин-
дивидуального собеседования с кандидатами на долж-
ность Главы муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области на 10 ноября 2020 года
на 11.00 по адресу: 216320, Смоленская область, с. Глин-
ка, ул. Ленина, д. 8, малый зал заседаний Администра-
ции муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области;

– проведение заседания Глинковского районного Со-
вета депутатов по вопросу избрания Главы муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, на 10 ноября
2020 года на 14.00 часов по адресу: 216320, Смоленс-
кая область, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8, малый зал засе-
даний Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

4. Утвердить прилагаемые условия конкурса по отбо-
ру кандидатов на должность Главы муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области.

5. Прием документов кандидатов на должность Гла-
вы муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области осуществляется с 3 октября 2020
года по 1 ноября 2020 года (включительно) по адресу:
216320, Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8,
в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов, в выходные и праз-
дничные дни с 10.00 до 12.00, контактный телефон: 8
(48165) 2-13-84, 2-17-94.

6. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник», а также раз-
мещению на официальном сайте Администрации и всту-
пает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков.

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов

И.В. Жевлакова.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ№14 от  29  сентября 2020 года

О конкурсе по отбору кандидатов на должность Гла-
вы муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области

Приложение к решению Глинковского районного
Совета депутатов от 29 сентября 2020г. №14

Условия конкурсапо отбору кандидатов
на должность Главы муниципального

образования«Глинковский район»
 Смоленской области

1. Кандидатом на должность Главы муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
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 Федера-
ции» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного са-
моуправления.

Наличие высшего образования не ниже уровня спе-
циалитета, магистратуры, установленное областным за-
коном 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 Смо-
ленской области, которое является предпочтительным
для осуществления главой муниципального района, го-
родского округа Смоленской области отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципального района, городского
округа Смоленской области» в качестве требования к
уровню профессионального образования, учитываемо-
го в условиях конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального района Смоленской обла-
сти, является предпочтительным для осуществления
главой муниципального района Смоленской области от-
дельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления муниципального
района Смоленской области.

2. Кандидат на должность Главы муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области
(далее – кандидат) лично представляет в конкурсную ко-
миссию по отбору кандидатов на должность Главы му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (далее – конкурсная комиссия) заяв-
ление, оформленное согласно приложению 1 к Поло-
жению о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов на должность Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области, утвер-
жденному решением Глинковского районного Совета де-
путатов от 18.08.2015 № 53 (в редакции решения Глин-
ковского районного Совета депутатов от 23.09.2020 №
8) (далее также – Положение).

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заполненная и подписанная анкета по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации (паспорт гражданина Российс-
кой Федерации);

3) документ об образовании;
4) копия трудовой книжки (при наличии трудовой книж-

ки), заверенная нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы) с проставлением подписи заве-
рившего лица и печати организации и (или) сведения о
трудовой деятельности по форме, предусмотренной Тру-
довым кодексом Российской Федерации;

5) документ, подтверждающий регистрацию в систе-
ме индивидуального (персонифицированного) учета или
страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;

6) свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории 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 дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по форме справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера (да-
лее 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 харак-
тера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации».

При представлении кандидатами в конкурсную комис-
сию сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей указываются:

– сведения о принадлежащем им, их супругам и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное имущество, о своих обяза-
тельствах имущественного характера за пределами тер-
ритории Российской Федерации, а также сведения о та-
ких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей;

– сведения о своих счетах (вкладах), наличных денеж-
ных средствах и ценностях в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) иностранных финансовых инструментах,
а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных де-
нежных средствах и ценностях в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструмен-
тах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Заполнение справки о доходах осуществляется с ис-
пользованием специального программного обеспече-

ния «Справки БК», размещенного на официальном сай-
те Президента Российской Федерации, ссылка на кото-
рый также размещается на официальном сайте феде-
ральной государственной информационной системы в
области государственной службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

9) заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению
на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации и муниципальную службу или ее прохождению,
по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразви-
тия 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 при-
казом МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования»;

11) справка налогового органа по месту проживания
(регистрации) о том, что гражданин является (не явля-
ется) индивидуальным предпринимателем.

4. Вместе с заявлением и документами, указанными
в пунктах 2 и 3 настоящих Условий кандидат представля-
ет в конкурсную комиссию уведомление о том, что кан-
дидат 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 иностран-
ными финансовыми инструментами, оформленное со-
гласно приложению 2 к Положению.

В случае наличия у кандидата счетов (вкладов), на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владения или использования ино-
странными финансовыми инструментами кандидат пред-
ставляет в конкурсную комиссию уведомление об обя-
зательстве закрыть счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и ценностей в иност-
ранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов, оформ-
ленное согласно приложению 3 к Положению.

5. Заявление и документы, указанные в пунктах 2 – 4
настоящих Условий принимаются при представлении
кандидатом в конкурсную комиссию согласия на обра-
ботку персональных данных, оформленного согласно
приложению 4 к Положению.

6. Заявление и документы, указанные в пунктах 2, 3
(за исключением документа, указанного в подпункте
4), 4 и 5 настоящих Условий, представляются в под-
линниках.

7. Кандидат также вправе представить в конкурсную
комиссию иные характеризующие его документы: о до-
полнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о награждении
государственными наградами Российской Федерации,
государственной наградой иностранного государства, за-
веренные кадровыми службами по месту работы (служ-
бы) и другие.

Также органами государственной власти, обществен-
ными объединениями, политическими партиями, собра-
ниями граждан в конкурсную комиссию могут представ-
ляться документы в поддержку кандидата.

8. Иные условия конкурса по отбору кандидатов на
должность Главы муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области определяются По-
ложением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатов на должность Главы муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области,
утвержденным решением Глинковского районного Со-
вета депутатов от 18.08.2015 №53 (в редакции реше-
ния Глинковского районного Совета депутатов от
23.09.2020 №8).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 7 от 25  сентября 2020 г.

Об избрании Главы муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области из состава депутатов Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь частью 2 статьи 26 Устава муниципаль-
ного образования Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области и на основа-
нии протокола счетной комиссии от «25»сентября 2020
года №3 Совет депутатов Глинковского сельского посе-
ления

РЕШИЛ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по из-

бранию Главы муниципального образования Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

2. Избрать Главой муниципального образования Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области из состава депутатов Ковалеву Зою
Егоровну.

3. Днем вступления в должность Главы муниципаль-
ного образования Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области считать день
его избрания из состава депутатов Совета депутатов
Глинковского сельского поселения.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Глин-
ковский вестник».

Председательствующий Л.П. Воднева.
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В целях стимулирования привлечения инвестиций в
экономику муниципального образования Доброминско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Администрации Смоленской об-
ласти от 15.12.2014 №850 «Об утверждении Порядка
предоставления инвесторам государственной поддер-
жки инвестиционной деятельности в форме сопровож-
дения инвестиционных проектов», постановлением Ад-
министрации Смоленской области от 08.11.2013 г. №894
«Об утверждении областной государственной програм-
мы «Экономическое развитие Смоленской области,
включая создание благоприятного предпринимательс-
кого и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы»,
Уставом муниципального образования Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Доброминского сельского по-
селения

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестици-

онной деятельности на территории муниципального об-
разования Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  №26 от 21.09.2020 года

Об утверждении Положения  об инвестиционной де-
ятельности  на территории муниципального образова-
ния Доброминского сельского поселения  Глинковс-
кого района Смоленской области

Утверждено решением Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21.09.2020 №26

ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционной деятельности на территории му-

ниципального образования Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти

Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Адми-
нистрации Смоленской области от 15.12.2014 №850 «Об
утверждении Порядка предоставления инвесторам го-
сударственной поддержки инвестиционной деятельно-
сти в форме сопровождения инвестиционных проектов»,
Уставом Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области, в целях стимулиро-
вания привлечения инвестиций в экономику муниципаль-
ного образования Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области (далее – му-
ниципальное образование).

Действие настоящего Положения распространяется
на отношения, возникающие при регулировании инвес-
тиционной деятельности в форме капитальных вложе-
ний, осуществляемой субъектами инвестиционной дея-
тельности на территории муниципального образования.

Положение направлено на стимулирование инвести-
ционной деятельности, предоставление муниципальной
поддержки участникам инвестиционной деятельности
для привлечения инвестиций в экономику муниципаль-
ного образования и основано на следующих принципах:

а) приоритета интересов муниципального образова-
ния;

б) поддержки местных товаропроизводителей;
в) обеспечения социальной защищенности населе-

ния муниципального образования;
г) эффективности поддержки;
д) соблюдения законности;
е) развития конкуренции;
ж) обеспечения экологической безопасности;
з) экономического развития муниципального образо-

вания.
1. Общие положения

1.1. Инвестиции - денежные средства, ценные бума-
ги, иное имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые
в объекты предпринимательской и (или) иной деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) достижения
иного полезного эффекта;

1.2. Инвестиционная деятельность - вложение инве-
стиций и осуществление практических действий в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезно-
го эффекта.

1.3. Инвесторы - субъекты инвестиционной деятель-
ности, осуществляющие вложение собственных, и (или)
привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечи-
вающие их целевое использование;

1.4. Инвестиционный проект - совокупность докумен-
тов, включающих обоснование экономической целесо-
образности, объема и сроков осуществления капиталь-
ных вложений, в том числе необходимая проектно-смет-
ная документация, разработанная в соответствии с за-
конодательством РФ и утвержденными в установленном

порядке стандартами (нормами и правилами), а также
описание практических действий по осуществлению ин-
вестиций (бизнес-план).

1.5. Срок окупаемости инвестиционного проекта - срок
со дня начала финансирования инвестиционного про-
екта до дня, когда разность между накопленной суммой
чистой прибыли с амортизационными отчислениями и
объемом инвестиционных затрат приобретает положи-
тельное значение.

1.6. Социально значимыми для муниципального об-
разования инвестиционными проектами являются про-
екты, которые осуществляют:

а) содействие росту производства, улучшению благо-
состояния жителей муниципального образования;

б) влияние на структурную перестройку экономики му-
ниципального образования, а именно посредством пе-
реориентации производства и формирования новых ме-
жотраслевых связей действующих и создаваемых орга-
низаций;

в) решение социальных проблем в масштабе муници-
пального образования;

г) соблюдение экологической безопасности в масш-
табе муниципального образования.

При определении социальной значимости инвести-
ционных проектов учитываются также соответствие их
стратегическому выбору социально-экономического раз-
вития муниципального образования, соответствие це-
лям и задачам целевых программ развития муниципаль-
ного образования.

1.7. Иные понятия и термины, используемые в насто-
ящем Положении, применяются в значениях, установ-
ленных федеральным и областным законодательством.

1.8. Действие настоящего Положения распространя-
ется на отношения, связанные с инвестиционной дея-
тельностью, в том числе осуществляемой в форме капи-
тальных вложений. Настоящее Положение не распрос-
траняется на отношения, связанные с вложениями ин-
вестиций в банки и иные кредитные организации, а так-
же в страховые организации, которые регулируются со-
ответственно законодательством РФ о банках и банков-
ской деятельности и законодательством РФ о страхова-
нии.

1.9. Субъекты инвестиционной деятельности обяза-
ны осуществлять инвестиционную деятельность в соот-
ветствии с международными договорами РФ, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами РФ, законами и нормативными правовыми актами
Смоленской области, органов местного самоуправления
муниципального образования Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти, в соответствии с настоящим Положением, а также с
утвержденными в установленном порядке стандартами
(нормами и правилами);

1.10. К приоритетным направлениям инвестиционной
деятельности на территории муниципального образо-
вания Доброминского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области относятся:

1.10.1. Выращивание сельхозкультур (лен, рапс, пше-
ница, рожь, ячмень, брюква, турнепс, овес, картофель и
т.д.);

1.10.2. Выращивания тепличных овощей в промыш-
ленных масштабах (огурцы, помидоры, редис, перец и
т.д.), зелени, грибов;

1.10.3. Разведения скота (коров, свиней, овцы и т.д.) и
птицы (куры, гуси, утки и т.д.);

1.10.4. Производство пищевых продуктов (хлебобулоч-
ные, колбасные, кондитерские изделия) и напитков;

1.10.5. Перерабатывающее производство;
1.10.6. Производство кирпича, черепицы, шлако-бло-

ков, шифера, бетона и прочих строительных и отделоч-
ных материалов;

1.10.7. Текстильное и швейное производство;
1.10.8. Производство кожи, изделий из кожи и произ-

водство обуви;
1.10.9. Обработка древесины и производство изде-

лий из дерева;
1.10.10. Целлюлозно-бумажное производство; изда-

тельская и полиграфическая деятельность;
1.10.11. Производство резиновых и пластмассовых из-

делий;
1.10.12. Производство прочих неметаллических ми-

неральных продуктов;
1.10.13. Металлургическое производство;
1.10.14. Производство готовых металлических изде-

лий;
1.10.15. Производство машин и оборудования (сель-

скохозяйственное, транспортное, строительное, торго-
вое, складское, водоснабжения и канализации, сани-
тарно-гигиеническое оборудование и т.д.);

1.10.16. Производство электрооборудования, элект-
ронного и оптического оборудования.

1.10.17. Производство транспортных средств и обору-
дования.

1.10.18. Производство мебели и прочей продукции,
обработка вторичного сырья.

2. Формы поддержки инвестиционной деятельности
Создание на территории муниципального образова-

ния благоприятных условий для развития инвестицион-
ной деятельности осуществляется путем:

а) освобождения инвестора от арендной платы за зе-
мельный участок в размере 100% и сроком на 3 года в
порядке, предусмотренном нормативным правовым ак-
том Администрации;

б) защиты интересов инвесторов;
в) предоставление льгот по уплате земельного нало-

га в размере 50% в отношении земельных участков, пред-
назначенных для строительства на срок не более 3-х
лет;

г) предоставления прав владения и пользования му-
ниципальными объектами недвижимости на основе кон-
цессионных соглашений и договоров государственно-ча-
стного партнерства;

д) оказания инвесторам методической, информаци-
онной и организационной поддержки;

е) предоставления муниципального имущества в арен-
ду и (или) безвозмездное пользование без проведения
торгов.

3. Субъекты инвестиционной деятельности
3.1. К приоритетным инвестиционным проектам от-

носятся следующие субъекты инвестиционной деятель-
ности:

3.2.1. Осуществляющие инвестиционную деятельность
на территории муниципального образования, если в ре-
зультате их инвестиционной деятельности создаются до-
полнительные рабочие места – от 5 человек и более.

3.2.2. Инвестирующие собственные и заемные сред-
ства (капитальные вложения) на реконструкцию и ре-
монт муниципальных объектов.

3.2.3. Объем инвестиций должен составлять от 500
тыс. рублей и выше.

3.2.4. Инвестирующие средства в муниципальные про-
граммы по благоустройству прилегающих территорий,
участвующие в социально значимых для муниципально-
го образования проектах.

3.2.6. Осуществляющие инвестиционную деятельность
на территории муниципального образования в виде ка-
питальных вложений.

3.2.7. Зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность на территории муниципального образо-
вания.

3.2.8. Банки, инвестиционные институты, страховые
компании и другие кредитные учреждения при вложе-
нии средств в инвестиционные проекты организаций, в
том числе в социально значимые для муниципального
образования проекты; банки при проведении лизинго-
вых операций и кредитовании сроком не менее одного
года, если указанные средства направлены на инвести-
ции в основные фонды предприятий отраслей матери-
ального производства.

4. Условия предоставления льгот
4.1. Право на пользование льготами возникает у

субъектов инвестиционной деятельности с момента зак-
лючения с Администрацией муниципального образова-
ния договора об инвестиционной деятельности, если
иное не указано в договоре. Форма договора об инвес-
тиционной деятельности приведена в приложении 2. До-
говор может быть дополнен другими статьями в зависи-
мости от обстоятельств.

4.2. Субъекты инвестиционной деятельности долж-
ны быть зарегистрированы на территории муниципаль-
ного образования.

4.3. Уровень минимальной оплаты труда работников
субъектов инвестиционной деятельности должен быть
не ниже минимального уровня оплаты труда, установ-
ленного в Смоленской области.

4.4. Установленные льготы предоставляются при ус-
ловии целевого использования высвобождаемых
средств.

4.5. Перечень необходимых документов, документаль-
но подтверждающих основания для получения льгот, свя-
занных с инвестиционной деятельностью, содержится в
Порядке предоставления льгот и форм поддержки по
инвестиционной деятельности (приложение1)

4.6. Льготы субъектам инвестиционной деятельности
не могут быть предоставлены в случае:

а) наличия задолженности по налоговым и неналого-
вым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджет-
ные фонды;

б) наличия задолженности по коммунальным плате-
жам;

в) массового высвобождения работников субъекта ин-
вестиционной деятельности в результате реализации
мероприятий, связанных с осуществлением внедренчес-
кой и инвестиционной деятельности; г) наличия обстоя-
тельств, предусмотренных статьей 62 Налогового кодек-
са РФ;

д) нахождения субъекта инвестиционной деятельно-
сти в процессе ликвидации, на стадии реорганизации
или банкротства;

е) непредставления необходимых документов в соот-
ветствии с настоящим Положением.

5. Гарантии и защита прав субъектов
 инвестиционной деятельности

5.1. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования гарантируют всем субъектам инвес-
тиционной деятельности независимо от форм собствен-
ности:

5.1.1. Обеспечение равных прав при осуществлении
инвестиционной деятельности.

5.1.2. Гласность в обсуждении инвестиционных про-
ектов.

5.1.3. Стабильность прав субъектов инвестиционной
деятельности в соответствии с действующим законода-
тельством.

Приложение 1 к Положению
«Об инвестиционной деятельности на территории

муниципального образованияДоброминского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области от  21  сентября 2020г. № 26

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
И ФОРМ ПОДДЕРЖКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящий Порядок устанавливает основные принци-
пы и механизм предоставления льгот и форм поддержки
субъектам инвестиционной деятельности, реализующим
инвестиционные проекты в соответствии с Положением
об инвестиционной деятельности на территории муни-
ципального образования Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Инвесторы, претендующие на получение льгот, свя-

занных с реализацией инвестиционного проекта на тер-
ритории муниципального образования Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, в обязательном порядке представляют следую-
щие документы (далее - пакет документов):

а) заявка на реализацию инвестиционного проекта на
территории муниципального образования Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области;

Продолжение на 7-й стр.
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б) справку налоговых органов об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов;

в) нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов организации;

г) баланс и другие копии форм бухгалтерской отчетно-
сти (кроме физических лиц - индивидуальных предпри-
нимателей), характеризующие финансовое состояние
организации за предыдущий год и истекший период те-
кущего года, в котором организация обратилась по по-
воду предоставления льгот;

д) инвестиционный проект (бизнес-план, проектно-
сметную документацию);

е) справку об отсутствии задолженности по оплате
коммунальных услуг;

ж) справку из налогового органа о том, что субъект
инвестиционной деятельности не находится в процессе
ликвидации, на стадии реорганизации или банкротства.

2. Рассмотрение обращений и подготовка решений
2.1. Субъект инвестиционной деятельности, претенду-

ющий на получение льгот, направляет заявку на реализа-
цию инвестиционного проекта на территории муниципаль-
ного образования Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области в Админист-
рацию Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области и предоставляет пакет
документов, предусмотренный пунктом 1.1 настоящего
Порядка, в Администрацию Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области.

2.2. Комиссия по поддержке инвестиционной дея-
тельности при Администрации Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти (далее – Комиссия) в соответствии с заявкой рассмат-
ривает пакет документов в течение 15 дней и готовит
мотивированное решение о возможности или отказе в
предоставлении льгот.

2.2.1. В случае принятия Комиссией положительного
решения в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляется
в установленном законодательством порядке договор
об инвестиционной деятельности.

2.2.2. В случае принятия отрицательного решения
письмо с мотивированным отказом направляется зая-
вителю в течение 5 (пяти) рабочих дней.

2.3. В случае невозможности принятия решения или
представления документов, оформленных ненадлежа-
щим образом, Комиссия письменно запрашивает у
субъекта инвестиционной деятельности необходимые
документы.

    №  
п/п 

Наименова- 
ние разделов Краткое содержание 

       1. Титульный 
лист 

Титульный лист инвестиционного проекта должен 
содержать следующую информацию: 
- название и адрес предприятия;  
- фамилия, имя, отчество руководителя; 
- суть проекта (3-5 строк); 
- стоимость проекта и источники финансирования 
(собственные средства, заемные средства)  

       2.

Резюме 
Инвестицион

-ного 
проекта 

Характеристика проекта, раскрывающая цели его 
реализации.  
Указать объем инвестиций и срок возврата заемных 
средств.  
Влияние проекта на решение социальных вопросов 
(импортозамещение, создание новых рабочих мест и 
т.п.) 

        3.

Обоснование 
инвестицион

-ного 
проекта 

Значимость реализации проекта для социального 
развития муниципального образования. 

        4.
Производст- 

венный    
план 

Аргументировать выбор производственного процесса и 
охарактеризовать технико-экономические показатели 
согласно проектно-сметной документации. 

       5. План 
маркетинга 

Если проект предусматривает производство продукта, 
то необходимо показать, что сбыт не вызовет проблем, 
указать конечных потребителей, торгово-сбытовые 
издержки.  

6. Организаци- 
онный план 

Сведения об организации:  
- оценка структуры баланса; 
- форма собственности; 
- объем выпущенных акций (если это акционерное 
общество); 
- период действия на рынке. 

7. Финансовый 
план 

План затрат на реализацию проекта. 
Финансовые результаты реализации проекта.  
Объемы и источники финансирования проекта. 
Эффективность проекта.  
Срок окупаемости 

8. Приложения   
 

Приложение 2 к Положению  «Об инвестиционной
деятельности на территории муниципального обра-
зования Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области  от «21» сентября
2020 г. №26 (Типовая форма)

ДОГОВОР ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области «_»_ 20_

Администрация Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области в лице Главы
муниципального образования (далее - Администрация),
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
субъект инвестиционной деятельности, являющийся
______________________________________________________________

(указывается категория в соответствии с Положени-
ем об инвестиционной деятельности на территории му-
ниципального образования Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,

утвержденным решением Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского районного
Смоленской области)

__________________________________________________________________
и осуществляющий инвестиционный проект -
 ___________________________________________
(далее - Участник), в лице действующего на основа-

нии __________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о ни-

жеследующем:
1. Цель, предмет и срок действия договора

1.1. Настоящий договор, заключенный в соответствии
с Положением об инвестиционной деятельности на тер-
ритории муниципального образования Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, утвержденным решением Совета депутатов,
имеет своей целью создание для Участника благопри-
ятных экономических условий для модернизации и рас-
ширения производства, образования - перспективы ро-
ста налогооблагаемой базы и решения социальных про-
блем.

Объектом инвестиционной деятельности является
_____________________________________________

Объем инвестиций составляет
______________________________________________

1.2. Предметом договора является:
Освобождение Участника от уплаты
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с пунктами Положения об
инвестиционной деятельности на территории муници-
пального образования Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области).

1.3. Срок действия договора
 ___________________________________________
1.4. Сумма предоставляемых льгот может быть из-

менена в соответствии с изменением налогового зако-
нодательства в части налогов, предусмотренных Поло-
жением об инвестиционной деятельности на террито-
рии муниципального образования Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Участник обязан:
2.1.1. Соблюдать нормы Положения об инвестицион-

ной деятельности на территории муниципального об-
разования Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области, утвержденного
решением Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского районного.

2.1.2. Ежеквартально представлять отчет о финансо-
во-хозяйственной деятельности в срок не позднее 20-го
числа месяца, следующего за отчетным.

2.1.3. Использовать средства, высвобождаемые в ре-
зультате применения предоставляемых льгот по целе-
вому назначению.

2.1.4. Представлять полную и достоверную информа-
цию.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Осуществлять проверку представленных Участ-

ником отчетных форм, визировать их и согласовывать с
начальником Финансового управления.

2.2.2. В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, Смоленской области и нормативными право-
выми актами муниципального образования Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области гарантировать Участникам инвестици-
онной деятельности равноправные условия деятельно-
сти.

3. Гарантии
3.1. Администрация гарантирует стабильность прав

Участникам инвестиционной деятельности. В случае
принятия нормативно-правовых актов муниципального
образования Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области, ухудшающих ус-
ловия инвестирования по отношению к реализуемым ин-
вестиционным проектам, применяются положения нор-
мативно-правовых актов муниципального образования
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, действующих на момент зак-
лючения договора об инвестиционной деятельности.

4. Ответственность
4.1. В случае нецелевого использования средств, выс-

вобождаемых в результате применения льгот, Участник
несет ответственность в виде доначисления и взыска-
ния сумм налоговых платежей с одновременным взыс-
канием пеней за каждый календарный день просроч-
ки, начиная со дня, следующего за установленным днем
уплаты налога. Пени взыскиваются в размере одной трех-
сотой действующей в это время ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ, но не более 0,1 процента в
день. Сумма пеней не может превышать неуплаченную
сумму налога. Суммы, взысканные за нецелевое исполь-
зование высвобожденных средств, подлежат зачисле-
нию в бюджет муниципального образования Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области.

4.2. В случае нецелевого использования средств, выс-
вобождаемых в результате применения льгот, Участник
несет ответственность в виде доначисления и взыска-
ния сумм по предоставленным неналоговым льготам.

5. Расторжение договора
5.1. Основанием для расторжения договора являет-

ся:
– наличие убытков или нулевого баланса в года;
– непредставление отчетности в течение более чем

60 дней относительно сроков, установленных Поло-
жением об инвестиционной деятельности на терри-
тории муниципального образования Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области;

–  несогласованное изменение инвестиционного про-
екта, способное повлечь за собой невыполнение про-
екта;

– несоблюдение условий настоящего договора, Поло-
жения об инвестиционной деятельности на территории

муниципального образования Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти;

– несоблюдение условий предоставления льгот в те-
чение года после окончания срока действия договора.

5.2. Отдел экономического развития, имущественных
и земельных отношений муниципального образования
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области в пятидневный срок извещает
о расторжении договора Финансовое управление.

6. Заключительные положения
6.1. Споры между сторонами разрешаются в соответ-

ствии с действующим законодательством.
6.2. Право на пользование льготами возникает у Уча-

стника с 1-го числа квартала, следующего за кварталом,
в котором заключен договор.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему
договору оформляются дополнительными соглашения-
ми сторон, которые становятся неотъемлемой частью
договора и вступают в силу с момента подписания сто-
ронами.

6.4. Настоящий договор составлен в трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых находится у Участника, второй - в Администра-
ции (в отделе экономического развития, имущественных
и земельных отношений), третий - в Финансовом управ-
лении.

7. Реквизиты и подписи сторон
Участник
Администрация муниципального
образования Доброминского
сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Договор подписали:
Руководитель Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРОМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 17 от 28 февраля 2020 г.

Об утверждении перечня муниципального имуще-
ства, Доброминского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области  предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого  и среднего предпринима-
тельства

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от
24.07.2007 «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в РФ», решением Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области № 8 от 26.03.2019 г. «Об утвержде-
нии Порядка формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и обязательного опубликования Перечня му-
ниципального имущества Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области,
предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», в целях предоставления муниципаль-
ного имущества во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и реализации полномочий органов
местного самоуправления по вопросам развития мало-
го и среднего предпринимательства Администрация
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области постановляет:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, установив,
что имущество Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, подлежащее
включению в вышеуказанный Перечень отсутствует.

2. Постановление №42 от 24.06.2019 года «Об утвер-
ждении перечня муниципального имущества, Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» считать утратив-
шим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Глинковский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова.

Приложение 1 к Порядку (Типовая форма)

СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА
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ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 19.12.2019 года №62 «О район-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (в редакции решений Глинковского район-
ного Совета депутатов от 28.01.2020 №3), решение ко-
миссии по экономическому развитию, бюджету, налогам
и финансам, Глинковский районный Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1.Внести в решение Глинковского районного Совета

депутатов от 19.12.2019 года №62 «О районном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в
редакции решений Глинковского районного Совета де-
путатов от 28.01.2020 №3), следующие изменения:

1) подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (далее - районного бюджета) на 2020
год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
170062,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 155334,0 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
155334,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
172062,9 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 2000,0 тыс.
рублей, что составляет 13,6 процента от утвержденного
общего годового объема доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступ-
лений.

2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2020 году из районного бюджета, в сумме 12704,3 тыс.
рублей.»;

2) в пункте 11: слова «в сумме 154520,0 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 159849,5 тыс. рублей»;

3) в пункте 15: слова «в размере 3840,0 тыс. рублей,
что составляет 2,35 процента» заменить словами «в раз-
мере 2320,0 тыс. рублей, что составляет 1,35 процента»;

4) в подпункте 4 пункта 16: слова «в сумме 600,0 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 819,6 тыс. рублей»;

5)приложения 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19.1 изложить в
следующей редакции /приложения прилагаются/.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписа-
ния.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков

Председатель
Глинковского районного Совета депутатов

И.В. Жевлакова

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №18 от   29 сентября 2020 года

О внесении изменений в решение
Глинковского районного Совета депутатов

«О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»»

Решение «О внесении изменений в решение «О рай-
онном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»» (далее - решение о бюджете) подготовле-
но в соответствии с требованиями, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации установлены общие требования к структуре и со-
держанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете должны содер-
жаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все
вышеперечисленные параметры районного бюджета ус-
тановлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих
объемах:

(тыс. руб.)
 2020 год 2021 год 2022 год 

      общий объем доходов районного бюджета 170 062,9 154 312,5 159 654,2 
      общий объем расходов районного бюджета 172 062,9 154 312,5 159 654,2 

 Дефицит-(профицит +) районного бюджета - 2 000,0 0,0 0,0 
 

Доходы районного бюджета предлагаются к утверж-
дению на 2020 год в сумме 170062,9 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 154312,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
159654,2 тыс. рублей.

Формирование доходной части районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчёты доходной части районного бюджета произве-
дены исходя из действующего налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации и Смоленской
области. При планировании учитывались изменения за-
конодательства, вводимые и планируемые к введению в
действие с 1 января 2020 года.

В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Исходной базой для разработки районного бюджета
являются показатели бюджета на текущий год с учётом

ожидаемого исполнения и предложения главных адми-
нистраторов доходов.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюдже-
та на 2020 год прогнозируется в сумме 14728,9 тыс. руб.,
что на 103,7 тыс. руб. или на 0,7 процента больше ожида-
емой оценки 2019 года (14625,2 тыс. рублей).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 12951,5 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1777,4 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, установленных
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в сумме
2563,7 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2021 году прогнозируется в сумме
15856,3 тыс. руб., что на 472,4 тыс. рублей или на 3,1
процента больше суммы, планируемой на 2020 год
(15383,9 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 14101,4 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1754,9 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, установленных,
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области в сумме 2716,3 тыс.
руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2022 году прогнозируется в сумме 16179,9
тыс. руб., что на 323,6 тыс. руб. или на 2,0 процента боль-
ше суммы, планируемой на 2021 год (15856,3 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 14354,8 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1825,1 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета, в части доходов, установленных,
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области – 2716,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в
районный бюджет по отдельным доходным

источникам на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

Налог на доходы физических лиц
Расчет поступлений налога на доходы физических лиц

в районный бюджет на 2020 год произведен исходя из
ожидаемого поступления налога за 2019 год и показате-
лей прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.

Поступление налога на доходы физических лиц про-
гнозируется на 2020 год в сумме 9408,3 тыс. рублей. По
сравнению с оценкой за 2019 год (8800,0 тыс. рублей)
прогнозируется увеличение поступлений налога на 608,4
тыс. рублей или на 6,9 процента.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2021
год прогнозируется в сумме 9777,1 тыс. рублей, что на
368,7 тыс. рублей или на 3,9 процента больше суммы,
планируемой на 2020 год (9408,4).

Поступление налога на доходы физических лиц на 2022
год прогнозируется в сумме 10151,0 тыс. рублей, что на
373,9 тыс. рублей или 3,8 процента больше суммы, пла-
нируемой на 2021 год (9777,1).

Прирост налога на доходы физических лиц на 2020-
2022 годы прогнозируется за счет роста фонда заработ-
ной платы работников организаций, расположенных на
территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, активизации работы по
легализации трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет улучшения
налогового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на 2020 год прогнозирует-
ся в размере 2563,7 тыс. руб.

Расчет поступления акцизов произведен на основе
прогнозируемых объемов реализации подакцизных то-
варов, ставок акцизов, установленных в главе 22 «Акци-
зы» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом
изменений, вступающих в силу с 1 января 2020 года, по
установленным нормативам.

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей для муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти на 2020 год установлен в размере 0,06287 процента
от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на плановый период 2021
и 2022 года прогнозируется в размере 2716,3 тыс. руб. на
каждый планируемый год.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Прогноз поступления налога в доход районного бюд-
жета на 2020 год прогнозируется в сумме 665,5 тыс. руб.
Поступление налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2021 и 2022 года прогнозируется в разме-
ре 186,0 тыс. руб. и 0,00 тыс. руб. соответственно. Умень-
шение поступлений налога в 2020-2022 годах прогнози-
руется за счет увеличения налоговой базы и расширения
круга налогоплательщиков налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, а
также в связи с вероятным переходом налогоплатель-
щиков на упрощенную систему налогообложения в резуль-
тате отмены с 2021 года системы налогообложения в виде
единого на вмененный доход, и окончанием льготного
периода («налоговых каникул») для ряда индивидуаль-
ных предпринимателей.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет на 2020 год

прогнозируется в сумме 37,0 тыс. руб. Поступление нало-
га в доход районного бюджета на плановый период 2021
и 2022 годов прогнозируется в размере 818,4 тыс. руб. и
859,7 тыс. руб. соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

Поступление налога в районный бюджет на 2020 год
прогнозируется в сумме 164,9 тыс. руб. Поступление на-
лога в доход районного бюджета на плановый период
2021 и 2022 годов прогнозируется в размере 487,1 тыс.
руб. и 506,6 тыс. руб. соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2020 год прогнозируется в сумме 112,1 тыс.
руб. Расчет государственной пошлины выполнен на ос-
нове оценки поступлений за 2019 год и прогнозных дан-
ных, представленных главными администраторами до-
ходов районного бюджета по закрепленным доходным
источникам.

В доходы районного бюджета по нормативу 100 про-
центов планируется зачисление государственной пошли-
ны по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением госпошлины,
рассматриваемым Верховным Судом РФ).

Поступление данного дохода в бюджет района на пла-
новый период 2021 и 2022 годов прогнозируется в раз-
мере 116,5 тыс. руб. и 121,2 тыс. руб. соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозиру-

ются на 2020 год в сумме 1777,4 тыс. руб. и уменьшаются
по сравнению с ожидаемой оценкой 2019года (1812,3)
на 124,9 тыс. рублей или на 6,9 процента.

Неналоговые доходы районного бюджета прогнозиру-
ются на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме
1754,9 тыс. руб. и 1825,1 тыс. руб. соответственно.

Расчеты по неналоговым доходам выполнены на ос-
нове прогнозных данных, представленных главными ад-
министраторами доходов районного бюджета по закреп-
ленным доходным источникам.

В составе неналоговых доходов учтены следующие ис-
точники:

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности прогно-
зируются 2020 год в сумме 1026,2 тыс. руб., 2021 год -
1067,2 тыс. руб., 2022 год – 1131,8 тыс. руб. из них:

– средства, поступающие в виде доходов, получаемых
в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков на 2020 год
прогнозируются в сумме 849,0 тыс. руб., 2021 год -882,9
тыс. руб., 2022 год – 940,1 тыс.руб.;

– средства, поступающие в виде доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений) на
2020 год прогнозируются в сумме 177,2 тыс. руб. 2021 год
– 184,3 тыс. руб., 2022 год – 191,7 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами
прогнозируются на 2020 год в сумме 9,0 тыс. руб., на 2021
год – 9,4 тыс. руб., 2022 год – 9,8 тыс. руб. по данным
главных администраторов – Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Смо-
ленской области.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации зат-
рат государства прогнозируются на 2020 год в сумме 125,0
тыс. рублей, с увеличением против оценки 2019 года (120,0
тыс. рублей) на 5,0 тыс. рублей.

Расчет доходов от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства выполнен на основе оценки по-
ступлений за 2019 год и прогнозных данных, представ-
ленных главными администраторами доходов районно-
го бюджета.

Указанные доходы прогнозируются на 2021 и 2022
годы в суммах 130,0 тыс. рублей и 135,2 тыс. рублей, соот-
ветственно.

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов прогнозируются на 2020 год в сумме 90,0 тыс.
рублей из них:

– доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
в сумме 19,0 тыс. рублей;

– доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов в сум-
ме 53,0 тыс. рублей;

– доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) в сумме 18,0 тыс. рублей;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируют-
ся на 2020 год в сумме 527,2 тыс. руб., на 2021 год -548,3
тыс. руб., 2022 год – 548,3 тыс. руб. Основную долю по-
ступлений в районный бюджет в 2020 году составят штра-
фы, установленные Кодексом об административных пра-
вонарушениях.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2020 год в сумме 155334,0 тыс. руб., из них за счет

средств поступающих из областного бюджета в сумме
155265,8 тыс. руб.,

– на 2021 год в сумме 138456,2 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
138388,0 тыс. руб.,

– на 2022 год в сумме 143474,3 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
143406,1 тыс. руб.

Продолжение на 9-й стр.
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Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ
(дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности) прогнозируются на
2020 год в сумме 89948,0 тыс. руб., на 2021 год -76112,0
тыс. руб., 2022 год – 76911,0 тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) на 2020 год в сум-
ме 7683,7 тыс. руб., на 2021 год – 149,4 тыс. руб., 2022 год
– 131,8 тыс. руб., в т.ч.

– субсидии на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организаци-
ях в сумме 554,0 тыс. руб. на 2020 год;

–  субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 700,0 тыс.
руб. на 2020 год;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей в сумме 756,0 тыс. руб. на 2020 год, в сумме
149,4 тыс. руб. на 2021 год и в сумме 131,8 тыс. руб.на
2022 год

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов в сумме 5673,7 тыс. руб. на 2020 год,

в т.ч.
– прочие субсидии муниципальным районам для со-

финансирования расходов на разработку генеральных
планов, правил землепользования и застройки сельс-
ких поселений, в рамках реализации областной государ-
ственной программы «Создание условий для осуществ-
ления градостроительной деятельности в Смоленской
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов в сумме 380,0 тыс. руб.;

– субсидии муниципальным районам из резервного
фонда Администрации Смоленской области в сумме
5270,4 тыс. руб. на 2020 год,

– субсидии на обеспечение условий для функциониро-
вания центров цифрового и гуманитарного профилей в
сумме 23,3 тыс. руб. на 2020 год.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований прогнозируются на 2020 год в сумме 57634,1
тыс. руб., на 2021 год -62126,6 тыс. руб., 2022 год – 66363,3
тыс. руб., в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2020 год в сумме 705,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме
720,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 756,9 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на 2020 год в сумме 1,4 тыс. руб., на 2021 год – 1,5 тыс.
руб., 2022 год – 8,8 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций на 2020 год в сумме 1380,1 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на
2020 год в сумме 55547,1 тыс. руб., на 2021год -61404,4
тыс. руб., 2022год – 65597,6 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сум-
ме 68,2 тыс. руб., в т.ч.:

–  межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями в сумме 68,2 тыс. руб.

Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета утвержден в

2020 году в размере 2 000,0 тыс. рублей, что составляет
13,6 процента от утвержденного общего годового объе-
ма доходов районного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2020 год в сумме 172062,9 тыс. руб., на 2021 год
в сумме 154312,5 тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 2301,0 тыс. руб., на 2022 год в
сумме 159654,2 тыс. руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 4700,0 тыс. руб.

Объем расходов районного бюджета сформирован с
учетом следующих подходов.

Фонд оплаты труда с начислением в размере 1,302 %
(далее - ФОТ) планируется предусмотреть в бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сле-
дующих объемах:

–  ФОТ работников муниципальных учреждений, у ко-
торых среднемесячная заработная плата по состоянию
на 01.10.2019 года по плановым показателям ниже 12130
рублей запланирован, исходя из средней численности
списочного состава на 01.10.2019 года и МРОТ с 01.01.2020
года в сумме 12130 рублей;

–  ФОТ по категории педагогических работников до-
полнительного образования и работников учреждений
культуры запланирован исходя из средней численности
списочного состава по состоянию на 01.10.2019 года по
данным органа статистики и среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников дополнительного
образования в сумме 24152 рубля и работников учреж-
дений культуры в сумме 24235 рублей;

–  ФОТ внешних совместителей по категории педагоги-
ческих работников дополнительного образования зап-
ланирован исходя из средней численности и ФОТ вне-
шних совместителей педагогических работников допол-
нительного образования на 01.10.2019 года по данным
органа статистики с индексацией на 3,0 % с 01.10.2020
года;

- ФОТ работников муниципальных учреждений, у кото-
рых среднемесячная заработная плата по состоянию на
01.10.2019 года по плановым показателям выше 12130
рублей, запланирован на основании плановых показате-
лей бюджетной отчетности по состоянию на 01.10.2019
года с индексацией на 3,0 % с 01.10.2020 года;

- ФОТ по органам местного самоуправления предус-
матривается с индексацией с 01.10.2020 – на 3,0 %, с
01.10.2021 – на 4,0 %, с 01.10.2022 – на 4,0 %.

Оплата коммунальных услуг рассчитана, исходя из
ожидаемого исполнения за 2019 год с применением
повышающего коэффициента 1,04 в размере 10060,0
тыс. руб.

Расходы на выплаты муниципальной пенсии за выс-
лугу лет определены на уровне 2019 года.

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления запланированы по плану 2019 года, компенсаци-
онные выплаты депутатам определены по решению Со-
вета депутатов в сумме 204,0 тыс. руб.

Расходы бюджета в части уплаты налога на имущество
организаций и транспортного налога предусмотрены,
исходя из исчисленного налога за 3 квартал 2019 года в
сумме 3207,0 тыс. руб.

Расходы, связанные с организацией питания обучаю-
щихся 1-4-х классов в части предоставления горячего пи-
тания (завтраков) определены, исходя из численности
обучающихся 120 человек, нормы расхода на одного обу-
чающегося 35 рублей и количества дней, равное 175.

Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2019 год» приведены
данные по состоянию на 01.11.2019 года.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее -Админист-
рация) является исполнительным органом местного са-
моуправления муниципального образования, осуществ-
ляющим обеспечение деятельности Главы, Администра-
ции по реализации ими полномочий в соответствии с за-
конодательством.

Решением о районном бюджете объем расходов рай-
онного бюджета предусмотрен на 2020 год в сумме
34013,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 25836,7 тыс. руб.,
на 2022 год в сумме 26392,1 тыс. руб.

Аппарат Администрации является исполнителем сле-
дующих муниципальных программ:

– «Создание условий для эффективного муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области » на 2020 год в сум-
ме 21551,8 тыс. руб., в рамках данной программы пре-
дусмотрены:

– подпрограмма «Транспортно-хозяйственное обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2020 год в сумме 4881,1 тыс. руб.;

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих пре-
дусмотрено на 2020 год в сумме 2200,0 тыс. руб.;

– объем средств на осуществление государственных
полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий в муниципальных районах
и городских округах Смоленской области в соответствии с
областным законом от 29 апреля 2006 года № 43-з «О
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смоленской обла-
сти государственными полномочиями по созданию и
организации деятельности административных комиссий
в муниципальных районах и городских округах Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 334,8 тыс. руб.;

– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполне-
нии полномочий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на 2020 год в сумме 334,4
тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области» на 2020 год в сумме
85,6 тыс. руб.;

– «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 13,0 тыс. руб.

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области » на
2020 год в сумме 35,0 тыс. руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2020 год в сумме 2563,7 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области » на 2020 год в сумме
54,0 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2020 год в сумме 795,9 тыс. руб., в т.ч.: жилье де-
тям-сиротам в сумме 757,5 тыс. руб.; доставка обучаю-
щихся школ в сумме 30,0 тыс. руб.; на обучение работни-
ков учреждения по закупкам закона 44-ФЗ в сумме 38,4
тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район» Смоленской об-
ласти» на 2020 год в сумме 87,4 тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2020 год в сумме 82,0 тыс. руб.;

– «Молодежь Глинковского района» на 2020 год в сум-
ме 60,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 год
в сумме 882,0 тыс. руб.;

– «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта решением о бюд-

жете предусмотрен объем ассигнований на 2020 год в
сумме 97,0 тыс. руб.

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2020 год в сумме 7706,3 тыс. руб.:

– на обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов на 2020 год в сумме 1631,1 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2020 год в сумме 1,4 тыс. руб.;

– на проведение выборов депутатов муниципального
образования на 2020 год в сумме 350,0 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2020 год в сумме 705,5 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации м.о. на непредвиденные расходы в 2020 году в сум-
ме 118,3 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на приобретение автомоби-
ля для уборки улиц в сумме 4900,0 тыс. руб., в том числе
софинансирование за счет собственных средств в сумме
98,0 т.р.

Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов является по-

стоянно действующим высшим и единственным законо-
дательным (представительным) органом местного само-
управления муниципального образования.

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные направления расходов для обеспечения
реализации полномочий депутатского корпуса, а также
организационного, информационного и материально-
технического обеспечения деятельности аппарата Глин-
ковского районного Совета депутатов, контрольного орга-
на, на 2020 год в сумме 1810,1 тыс. руб., на 2021 год в
сумме 2506,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2560,8 тыс.
руб.:

Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области
Финансовое управление Администрации муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской
области (далее - Финансовое управление) является ис-
полнительным органом местного самоуправления муни-
ципального образования, осуществляющим исполнитель-
но-распорядительные функции в сфере реализации на
территории муниципального образования единой финан-
совой, бюджетной и налоговой политики, обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению предусмотрены
на 2020 год в сумме 18930,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме
14185,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 14364,1 тыс. руб.

Финансовое управление является исполнителем му-
ниципальной программы «Эффективное управление
финансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти». Объем бюджетных ассигнований на 2020 год состав-
ляет 17201,6 тыс. руб.

В рамках указанной программы предусмотрены под-
программы:

– «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
поселений муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год 12504,7 тыс.
руб. на дотацию на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений, в т.ч. выделение средств на оказа-
ние финансовой помощи Глинковскому с.п. на предпро-
ектную и проектную документацию по реконструкции не-
жилого помещения под общественную баню в сумме 600,0
тыс. руб.;

– «Обеспечивающая подпрограмма» на 2020 год в сум-
ме 4716,9 тыс. руб. по расходам на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления.

Предусмотрено обучение работников учреждения по
закупкам закона 44-ФЗ в рамках программы:

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2020 год в сумме 20,0 тыс. руб.

На реализацию непрограммных направлений дея-
тельности предусмотрены в 2020 году средства для фор-
мирования резервного фонда Администрации, предназ-
наченные на финансирование непредвиденных расхо-
дов в сумме 1709,1 тыс. руб., в том числе на оказание
финансовой помощи сельским поселениям в сумме 219,6
тыс. руб., из них: Глинковскому с.п. -51,6 тыс. руб., Добро-
минскому с.п. – 168,0 тыс. руб.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
Решением о районном бюджете отделу по образова-

нию Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области на осуществление
функций в сфере образования, науки предусмотрены ас-
сигнования на 2020 год в сумме 88215,1 тыс. руб., на 2021
год в сумме 83546,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 86014,0
тыс. руб.

Предусмотренные ассигнования позволят профинан-
сировать расходы по аппарату отдела по образованию,
обеспечить содержание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципального казенного
учреждение образования различной направленности.
Расходы предусмотрены на реализацию следующих му-
ниципальных программ:

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2020 год в сумме 86802,1 тыс. руб., в рамках реа-
лизации данной программы предусмотрены расходы:

– финансирование всех форм устройства детей-сирот:
опека (попечительство), приемная и патронатная семья
на 2020 год в сумме 4976,8 тыс. руб.;

– на компенсацию части родительской платы за при-
смотр и уход в дошкольных учреждениях на 2020 год в
сумме 358,6 тыс. руб.;
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– для осуществления мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогичес-
ким работникам образовательных организаций на 2020
год в сумме 1939,7 тыс. руб.;

– бюджетные ассигнования в сумме 5180,3 тыс. руб.
на исполнение расходного обязательства по обеспе-
чению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг);

– для реализации основных общеобразовательных
программ в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, расположенных в сельской местности, в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников дан-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и коммунальных расходов)
на 2020 год в сумме 45760,1тыс. руб., в т.ч. проект «Со-
временная школа» в сумме 952,5 тыс. руб.:

– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполне-
нии полномочий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и попечительству
составляют на 2020 год в сумме 629,1 тыс. руб.;

– вознаграждение за классное руководство на 2020
год в сумме 309,4 тыс. руб.;

– бесплатное питание обучающихся в начальных клас-
сах на 2020 год в сумме 554,0 тыс. руб.;

– ежемесячное вознаграждение за классное руковод-
ство на 2020 год в сумме 1380,1 тыс. руб.;

– «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области» на
2020 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

– «Создание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2020 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

– «Детство» на 2020 год в сумме 405,8 тыс. руб.;
– «Комплексные меры по противодействия незакон-

ному обороту наркотиков в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской области» на 2020
год в сумме 10,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2020 год в сумме
6,6 тыс. руб.

Основными направлениями в реализации меропри-
ятий муниципальных программ являются: выявление и
развитие детей, обладающих уникальными интеллек-
туальными, художественными способностями, разви-
тие системы раннего выявления и комплексной реа-
билитации семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, укрепление материально-техни-
ческого оснащения учреждений, создание условий бе-
зопасной жизнедеятельности учащихся и воспитанни-
ков, развитие дошкольного, начального, основного об-
щего и среднего общего образования, дополнительно-
го образования, охрана прав детей в муниципальном
образовании, приобретение учебной и научно-методи-
ческой литературы для образовательных учреждений,
другие мероприятия.

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2020 год в сумме 890,6 тыс. руб.:

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации м.о. на непредвиденные расходы в 2020 году в
сумме 490,6 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на приобретение мебели,
компьтерной техники и элементов детской площадки в
сумме 400,0 тыс. руб., в том числе софинансирование за
счет собственных средств в сумме 7,0 тыс. руб.

Отдел по культуре Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти

Решением о районном бюджете отделу по культуре
Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области на осуществление фун-
кций в сфере культуры предусмотрены ассигнования на
2020 год в сумме 29093,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме
25937,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 25623,2 тыс. руб.

Предусмотренные ассигнования позволят профи-
нансировать расходы на содержание аппарата отде-
ла по культуре и позволят обеспечить содержание 3
муниципальных бюджетных учреждений культуры, 1
бюджетного учреждения образования и 1 муниципаль-
ного казенного учреждения культуры различной на-
правленности.

Предусмотрены расходы на реализацию следующих
муниципальных программ:

– «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 28866,7 тыс. руб., в том числе на развитие и
укрепление материально-технической базы ДК в сумме
707,1 тыс. руб., из них за счет средств областного бюдже-
та в сумме 700,0 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-

ти» на 2020 год в сумме 58,2 тыс. руб., в т.ч.: на обеспече-
ние мер социальной поддержки по обеспечению бес-
платной жилой площадью с отоплением и освещением
в сельской местности педагогических работников обра-
зовательных учреждений в сумме 43,2 тыс. руб., на обу-
чение работников учреждения по закупкам закона 44-
ФЗ в сумме 15,0 тыс. руб.;

– «Детство» в муниципальном образовании «Глинков-
ский район» Смоленской области на 2020 год в сумме
66,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по противодействия незакон-
ному обороту наркотиков в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской области» на 2020
год в сумме 5,0 тыс. руб.

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2020 год в сумме 97,4 тыс. руб.:

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации м.о. на непредвиденные расходы в 2020 году в
сумме 22,0 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на приобретение акустичес-
кой системы в сумме 75,4 тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской
области включает задолженность по действующим обя-
зательствам и составляет:

1)на 1 января 2021 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;

2)на 1 января 2022 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;

3)на 1 января 2023 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.

Окончание. Начало на 8 и 9 стр.

1. Должности среднего и старшего начальствующего
состава (офицерский состав):

– Инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД –
1 вакансия;

– дознаватель (дислокация г. Ельня) – 1 вакансия;
– Участковый уполномоченный полиции – 1 вакансия;
– Старший специалист группы тылового обеспечения

(дислокация г. Ельня)- 1 вакансия.
2. Должности рядового и младшего начальствующего

состава (сержанты)
– Полицейский (кинолог) отделения патрульно-посто-

вой службы - 1 вакансия;
– Полицейский (кинолог) отделения патрульно-посто-

вой службы - 3 вакансии;
–  полицейский (кинолог) отделения патрульно-посто-

вой службы - 1 вакансия;
– полицейский (кинолог) отделения охраны и конвои-

рования изолятора временного содержания – 2 вакан-
сии;

– полицейский (водитель) отделения охраны и конво-
ирования изолятора временного содержания – 1 вакан-
сия;

– полицейский водитель группы обслуживания след-
ственно-оперативной группы дислокация г. Дорогобуж –
1 вакансия;

– полицейский водитель группы обслуживания след-
ственно-оперативной группы дислокация г. Ельня – 1 ва-
кансия;

– полицейский комендантской группы по охране
объектов органов внутренних Пункт полиции по Глин-
ковскому району – 1 вакансия.

3. Должности для работников системы МВД (должно-
сти гражданского персонала):

– контролер контрольно-пропускного пункта (г. Доро-
гобуж) – 1 вакансия

– заведующий хозяйством группы тылового обеспече-
ния Отделения полиции по Ельнинскому району (г. Ель-
ня) – 1 вакансия

Требования, предъявляемые к кандидатам поступа-
ющим на службу в органы внутренних дел:

– наличие гражданства Российской Федерации;
– возраст поступления на службу: на должности офи-

церского состава до 40 лет; на должности рядового и
сержантского состава до 35 лет;

– образование: на должности офицерского состава –
наличие среднего специального или высшего образо-
вания, для следователей, дознавателей - наличие юри-
дического высшего образования; на должности рядово-
го и сержантского состава – наличие среднего (полного)
общего образования (11 классов), на должности водите-
лей – наличие водительского удостоверения категории
«В», «С»;

– не судимые, не подвергавшиеся в судебном поряд-
ке административному наказанию;

– прошедшие службу в Вооруженных Силах Российс-
кой Федерации;

– способные по состоянию здоровья, своим личным и
деловым качествам, физической подготовке выполнять
служебные обязанности сотрудника ОВД РФ.

Для сотрудников устанавливаются следующие льготы
и социальные гарантии:

– стабильное ежемесячное денежное доволь-
ствие (для рядового и сержантского состава от 20
тысяч рублей; для офицерского состава – от 30 ты-
сяч рублей);

– государственное пенсионное обеспечение по дос-
тижении выслуги лет (20 лет);

– предоставление ежегодного основного отпуска об-
щей продолжительностью 40 дней;

– предоставление дополнительных отпусков: допол-
нительный отпуск за стаж службы в органах внутренних
дел от 5 до 15 дней; дополнительный отпуск за ненор-
мированный служебный день от 3 до 9 дней; дополни-
тельный отпуск за выполнение служебных обязаннос-
тей во вредных условиях;

– возможность бесплатного обучения в высших учеб-
ных заведениях системы МВД РФ;

– предоставление оплачиваемого учебного отпуска;
– возможность карьерного роста, продвижение по

службе с учетов результатов служебной деятельности,
стажа службы, уровня квалификации и профессиональ-
ного образования;

– государственное страхование жизни и здоровья;
– бесплатное медицинское обеспечение.
По вопросам прохождения службы в ОВД РФ, а так-

же по вопросам трудоустройства просим обращаться
по адресу: г. Дорогобуж, ул. Карла Маркса, д. 30, отдел
кадров (кабинет 204), контактные телефоны: 8 (48144)-
4-15-80, 8-952-530-86-84, 8-999-159-05-06 (Котова
Ирина Николаевна). При личном обращении граждан,
просим соблюдать меры профилактики распростра-
нения короновирусной инфекции (наличие медицин-
ской маски).

Помощник начальника отдела –
руководитель ОРЛС

подполковник внутренней службы И.Н. Котова

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА СЛУЖБУ
 В ПОЛИЦИЮ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

   РЕШЕНИЕ № 6/1 от  23 сентября 2020 г.

О прекращении полномочий Председателя
Глинковского районного Совета депутатов

В соответствии с ч. 3 ст. 40 Федерального закона
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Председателя Глинков-

ского районного Совета депутатов Пискунова Алек-
сандра Ивановича из состава депутатов Глинковско-
го районного Совета депутатов пятого созыва, в свя-
зи с истечением срока полномочий.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию
в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков.

Председатель
Глинковского районного Совета депутатов

И.В. Жевлакова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

        РЕШЕНИЕ№ 8 от  25 сентября 2020 г.

О прекращении полномочий Главы муници-
пального образования Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской
области

В соответствии со статьей 40 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 5 статьи 26 Устава му-
ниципального образования Глинковского сельского
поселения, Совет депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы муниципального

образования Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области Антонова Вита-
лия Валерьевича в связи с истечением срока полно-
мочий 25 сентября 2020 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию
в газете «Глинковский вестник».

                               Глава муниципального
 образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

З.Е. Ковалева.

«Межмуниципальный отдел МВД России «Доро-
гобужский» (реализующий задачи и функции орга-
нов внутренних дел на территории Дорогобужско-
го, Ельнинского и Глинковского районов) приглаша-
ет на службу в органы внутренних дел на вакант-
ные должности:
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             Рецепты от…
Капуста со свеклой (на зиму)
Приготовить капусту со свеклой на зиму в домашних условиях со-

всем не сложно! Воспользуйтесь этим простым рецептом и всю зиму
вас будет радовать эта вкусная закуска!

Ингредиенты: капуста – 2 кг, морковь– 2 шт., свекла– 2 шт., чес-
нок – 5 зубчиков, черный перец горошком–  по вкусу.

Для рассола: вода– 1,5 литра, соль – 2 ст. л., сахар–  0,5 стакана,
лавровый лист – 2-3 шт., уксус (9%-ный)– 70 мл 

Капусту помыть, отделить ненужные листья, затем пошинковать
на крупные кусочки. Морковь также помыть, очистить, и нарезать
пластинками. Свеклу хорошенько помыть, очистить от кожуры и тонко
нарезать. Чеснок очистить и нарезать дольками.

Уложить овощи в подходящую кастрюлю. Слои капусты перело-
жить морковью, свеклой и чесноком.

Теперь займемся приготовле-
нием рассола. В кастрюлю зали-
ваем воду, добавляем соль, са-
хар, лавровый лист, перец горош-
ком, хорошенько перемешиваем
и ставим на огонь. Доводим рас-
сол до кипения, выключаем
огонь, добавляем уксус, хоро-
шенько перемешиваем.

Даем рассолу поостыть, и за-
ливаем им овощи.

Кастрюлю, в которую вы поло-
жили овощи, сверху нужно прида-
вить легким гнетом.

Даем постоять капусте 2-3 дня, потом раскладываем по банкам
и закатываем. Банки предварительно простерилизовать.

ЗАСОЛКА КАПУСТЫ НА ЗИМУ
Хотите зимой полакомиться вкусной и хрустящей капустой? Рас-

скажу о прекрасном способе засолки капусты на зиму. Заготавлива-
ется она вместе с морковью, таким образом получается полноцен-
ный салат!

Засолка капусты на зиму в домашних условиях - очень простой
процесс. Капуста готовится всего-то 4 дня, зато может храниться
целую зиму. Соленую капусту можно добавлять в выпечку в качестве
начинки. Кроме того существует масса рецептов салатов из соленой
капусты. Удачи!

Ингредиенты: капуста– 2 кг, морковь– 3-4 шт., соль– 3 ст. л., са-
хар – 2 ст. л.

Морковь промываем и очищаем, трем на средней терке. Капусту
промойте и нашинкуйте.

Смешиваем капусту с морковью и солью.
Плотно набиваем 3-х литровую банку, заливаем чистой водой до

верху. Ставим банку в более широкую емкость, чтобы туда стекал
рассол. Выдерживаем капусту трое суток при комнатной температу-
ре. Ежедневно протыкайте капусту шпажкой или спицей. На четвер-
тые сутки сливаем рассол. Разводим рассол с сахаром, и снова за-
ливаем в банку. Храним капусту в прохладном месте.

Из готовой капусты можно делать салаты, просто добавляя све-
жий лук и растительное масло. Приятного аппетита!

КАПУСТА КУСОЧКАМИ
В сезон заготовок каждый удачный рецепт буквально на вес зо-

лота. Предлагаю взять на заметку проверенный годами и довольно
простой рецепт капусты на зиму кусочками.

Перед вами классический рецепт капусты на зиму кусочками с
минимально необходимым количеством ингредиентов. При жела-
нии специй можно использовать гораздо больше, чтобы сделать
вкус капусты более насыщенным. Тщательно промаринованная, она
получается очень вкусной и в меру пикантной.

Ингредиенты: капуста – 4-6 шт., чеснок– 20 зубчиков,
маринад на 1 трехлитровую банку: соль – 3 ст. л., сахар–  2 ст. л.,

душистый перец – 2-3 шт., лавровый лист – 1 шт., семена укропа —
 1 ст. л., уксус (9%-ный) – 3 ст. л., вода – 1.5 литра.

Возьмите среднего размера капусту и очистите от верхних листь-
ев. Острым ножом разрежьте пополам и удалите кочерыжку.

Параллельно поставьте стерилизоваться банки и крышки. А каж-
дую половинку нарежьте средними кусочками. Мельчить не нужно,
но нарежьте так, чтобы кусочки легко можно было бы положить в
банку.

В данный рецепт приготовления капусты на зиму кусочками ис-
пользуется чеснок, примерно 3-4 зубчика на каждую банку. Очисти-
те его и слегка измельчите.

Каждую простерилизованную банку заполните кусочками капус-
ты, укладывая их довольно плотно. Доведите до кипения чистую воду
на плите.

В банки разложите чеснок, залейте кипятком и дайте постоять
около 10 минут, накрыв крышками. Вместе с этим можно заняться
непосредственно маринадом. Для этого соедините воду, соль, са-
хар и отправьте на огонь.

Горячую воду аккуратно слейте, а в банку добавьте перец горош-
ком, укроп, лавровый лист, уксус. Маринад доведите до кипения, дайте
сахару и соли как следует раствориться.

Залейте кипящим маринадом и закатайте. Переверните банки
вверх дном и оставьте до полного остывания. Вот и все, капуста на
зиму кусочками в домашних условиях готова.

Когда ставлю эту капусту на стол, всегда просят добавки. Поэтому
рекомендую готовить с запасом – уходит очень быстро.

КАПУСТА С МОРКОВЬЮ ПО-КОРЕЙСКИ
Это один из вариантов приготовления очень вкусной маринован-

ной капусты. Порежьте капусту и залейте её горячей водой на 10
минут. Приготовьте маринад, добавив в него кроме специй еще и
обжаренный лук. Потрите морковь, очистите чеснок. Сложите в ем-
кость слоями капусту и морковь, добавьте чеснок. Залейте рассо-
лом, оставьте под прессом на 1,5 суток. После этого можно пода-
вать на стол. Приятного аппетита!

Ингредиенты: капуста– 1 кг, лук – 1 шт., морковь–  1 шт., вода–
 1 литр, растительное масло– 2 ст. л., сахар–  2 ст. л, соль–  1 ст. л.,
уксус (9%-ный)– 1 ст. л., шафран – 1 ст. л., кориандр – 1 ч. л., черный
молотый перец –  1 ч. л., красный молотый перец –  1 щепотка, чес-
нок – 3 зубчика.

Порежьте капусту крупными кусками и залейте горячей водой на
10 минут. Слейте.

Свежую воду доведите до кипения, бросьте в неё соль, сахар,
специи и уксус.

Порежьте и слегка обжарьте лук. Добавьте его в рассол и сними-
те с огня.

Потрите морковь, очистите чеснок. Сложите в емкость слоя-
ми капусту и морковь, добавьте чеснок. Залейте рассолом и ос-
тавьте под прессом на 1,5 суток. После этого можно подавать на
стол.

Светлана ПЕТРОВА.

Чем полез-
на капуста

для
здоровья?

На этот вопрос отве-
тить несложно. Стоит
только обратить вни-
мание на то, какие мик-
роэлементы в нее вхо-
дят: провитамин А, ви-
тамины С, В1, В2, В3, В6,
К и витамин U, который
предупреждает появле-
ние язвы желудка и две-
надцатиперстной киш-
ки (при употреблении
капустного сока язва
удивительно быстро
поддается лечению).
Вот еще несколько при-
чин держать капусту
поблизости:

– сок капусты обладает
великолепными очищаю-
щими свойствами;

– смесь соков моркови
и капусты образует вели-
колепный источник вита-
мина С, как средство очи-
щения, в особенности при
инфекциях десен, вызы-
вающих пародонтоз;

– сок капусты весьма
эффективен при опухолях
и запорах (а, следова-
тельно, исчезает и сыпь
на коже, которая может
возникать из-за запоров);

– сок капусты применя-
ется при хронических гас-
тритах, особенно с пони-
женной кислотностью,
при язвенной болезни
желудка и 12-перстной
кишки, заболеваниях пе-
чени и селезенки;

– свежий капустный сок
с сахаром применяется
как отхаркивающее сред-
ство при кашле и охрипло-
сти голоса;

– сок квашеной капус-
ты, особенно в весеннее
время, является источни-
ком витамина С и проти-
воцинготным действием;

– сок свежей капусты,
разведенный пополам с
водой, применяется для
полоскания несколько
раз в день при воспале-
нии горла;

– при раке желудка и
кишечника, малокровии и
базедовой болезни капу-
стный сок принимать по 1/
2 стакана 2-3 раза в день
в теплом виде за 1 час до
еды, часто с медом или с
сахаром;

– при ожоге применять
свежие листья капусты в
виде повязок.

Для
красоты

Капуста белокочан-
ная не только помога-
ет сохранить здоровье,
но и приятный внешний
вид:

– сок капусты помогает
сбавить вес;

– маски из белокочан-
ной капусты обладают от-
беливающим эффектом и
прекрасно увлажняют
кожу;

– сок и кашица из све-
жей и квашеной капусты
обладают отбеливающим
эффектом, поэтому явля-
ются одним из средств
борьбы с веснушками и
пигментными пятнами;

– если у вас слишком су-
хая кожа и беспокоит зуд,
добавьте в воду для купа-
ния стакан капустного
рассола;

– капуста часто исполь-
зуется как эффективное
средство для укрепления
корней волос и лечения
кожи головы.

Источник:
http://www.woman.ru

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ – ГОТОВИМ КАПУСТУ
Правильное приготовление капусты является залогом вкус-

ных блюд. Ведь, когда капуста теряет в процессе приготов-
ления свои свойства, результат наших стараний порой совер-
шенно не радует. Поэтому предлагаю вам подборку полезных
советов по приготовлению этого продукта.

Перед варкой цветную капусту нужно разделить на отдельные
соцветия и промыть проточной водой.

Если белокочанную плотную головку капусты на полчаса полнос-
тью залить холодной водой с добавлением соли (1 ч. ложка на 1 л
воды), то все насекомые выйдут из капусты в воду.

Сохранить цветной капусте во время варки белый цвет поможет
кислота. Это может быть кусочек лимона или чайная ложка уксуса.
Для усиления вкуса ее рекомендуется варить в молоке.

Нельзя хранить цветную капусту при дневном свете, так как она в
скором времени потемнеет и станет невкусной.

Уменьшить капустный запах при варке капусты поможет поло-
женный в кипяток один лавровый листик.

При приготовлении брюссельской капусты воспользуйтесь ще-
поткой сахара для более тонкого вкуса. Получить оригинальный
аромат при варке краснокочанной капусты поможет горсть суше-
ных слив.

Чтобы смягчить листья капусты при приготовлении голубцов, оку-
нать их нужно в соленый кипяток. Во время тушения их в кастрюле
переложить ломтиками айвы для аромата и уменьшения запаха
капусты. Если тушите свежую капусту, добавляйте уксус или лимон в
небольшом количестве для того, чтобы капуста не разварилась. Пе-
ред тушением в кастрюле нарезанную капусту быстро обжарить на
растительном масле. При тушении капусты воды добавлять самое
минимальное количество, только чтобы не пригорела. Животные
жиры для тушения капусты не подходят, используют только расти-
тельные масла.

Для приготовления салата из свежей белокочанной капусты, ее
солят и мнут руками. Если при этом процессе добавить белого вина,
то салат будет иметь пикантный вкус.

Чтобы резко уменьшить содержание нитратов в капусте, ее сле-
дует засолить. Промывать квашеную капусту от рассола рекоменду-
ется только, если она очень кислая. В остальных случаях этого де-
лать не нужно, так как в рассоле содержится много витаминов и, в
частности, витамина С. Рассол, оставшийся от квашеной капусты,
хорошо добавлять в борщ или щи для кислоты. Молодую капусту в
борщ лучше не использовать, а для весенних салатов в самый раз.

Для засолки и квашения брать плотные кочаны абсолютно бело-
го цвета. Чтобы сохранить твердость квашеной капусты, ее лучше не
мять руками на столе, а просто пересыпать солью, а чтобы она
пустила сок, давить ее нужно при укладывании в банку или другую
емкость. Квашеная капуста любит добавление тертой моркови, улуч-
шается ее вкус.

Источник: http://gotovimmm.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Капуста – распространенная сельскохозяйственная куль-

тура. Древние греки считали, что капуста обладает лечеб-
ными свойствами. Ей приписывали лечение головной боли, ле-
чение глухоты, а так же считалось, что капуста помогала
справиться с бессонницей.

1. Капустный сок используется в косметологии. Так как он обла-
дает омолаживающим эффектом, сок из капусты применяют как сред-
ство по уходу за кожей.

2. Во всем мире насчитывается примерно 100 видов капусты. Са-
мыми распространенными являются краснокочанная, пекинская,
брокколи, цветная, савойская, брюссельская и кольраби.

3. Специалисты утверждают, что в капусте содержатся вещества,
способные замедлить рост раковых опухолей. Помимо этого, мно-
гие сорта капусты имеют редкий витамин U. Этот витамин предотв-
ращает различные заболевания желудка и кишечника.

4. Прекрасный пол считает, что если употреблять капусту – выра-
стет грудь. Да, это факт. Но для эффекта роста ежедневно следует
съедать минимум один кочан капусты.

5. Древние греки верили, что капуста способна снять состояние
алкогольного опьянения, и считали символом трезвости.

6. А вот в Японии капусту применяют не только в кулинарии. Неко-
торые выращивают ее в качестве декоративного растения, украша-
ющего клумбы до самого конца осени.

7. Капуста обладает полезными свойствами, которые помогают
бороться с лишним весом. Сок капусты так же используется как
антимикробное и противовоспалительное  средство. Его широко
применяют при лечении таких заболеваний, как язва и гастрит.

8. Важно знать, что капуста содержит гораздо больше нитратов,
чем арбуз. Не забывайте и о том, что самой вредной частью капусты
считается кочан.

9. Древние римляне  подавали такой овощ, как капуста, только по
большим праздникам и только в отварном виде. Еще в такое блюдо
принято было добавлять различные специи.

10. В Китае впервые придумали кислую капусту. Ее вымачивали в
вине. Таким блюдом кормили рабов – строителей Великой Китайс-
кой стены.

Источник6 http://mif-facts.com.ua
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 Реклама.

 Реклама.

 Реклама.

Продается дом с учас-
тком в селе Глинка.

Цена договорная.
 Обращаться
по телефону:

8-951-719-28-58.

На деревообрабатыва-
ющее предприятие в город
Ярцево требуются рамщи-
ки и подсобные рабочие.

Оплата труда сдельная
(подробности при собесе-
довании).

Обращаться по телефо-
ну:   8-903-891-63-29.

На лесозаготовки в Яр-
цевский район требуют-
ся: бригады, рабочие,
вальщики и трактористы.
В наличии техника: ТДТ -
55; МТЗ - 82. Официаль-
ное трудоустройство.

Заработная плата 280
рублей за кб.м.

Инструменты и жилье
(не вагоны) предоставля-
ются.

Обращаться по теле-
фону:      8920-335-79-77.

"КУРЫ НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка.
тел. 8-961-439-57-01.

«Горячая линия» к вашим услугам!
9 октября  2020 года с 14:00 до 16:00

Кадастровая палата по Смоленской области проведет «го-
рячую» линию на тему: «Внесение в единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН)  сведений о границах охранных
зон».

На все вопросы ответит начальник отдела инфраструктуры
пространственных данных – Чирков Петр Васильевич

Кадастровая палата по Смоленской области расширила
сферу своей деятельности за счёт консультационных и обра-
зовательных услуг, если не успели задать все интересующие
Вас вопросы, мы всегда рады Вас видеть.

Звонки будут приниматься в указанное время
по телефону: 8 (4812) 30-70-04 доб. 2006.

 Пресс-служба Кадастровой палаты
по Смоленской области.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
Прокуратура Глинковско-

го района выявила наруше-
ния законодательства в
сфере предпринимательской
и инвестиционной деятель-
ности.

Проверкой установлено, что
органами местного самоуправ-
ления 3 сельских поселений
Глинковского муниципального
района в нарушение требова-
ний Федерального закона «Об
инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осу-
ществляемой в  форме капи-
тальных вложений» не приня-
ты меры по обеспечению усло-
вий для развития инвестицион-
ной деятельности на террито-
рии поселений, не определены
формы и методы, используе-
мые для регулирования инвес-
тиционной деятельности, осу-
ществляемой в  форме капи-
тальных вложений, в том числе
порядок и условия реализации
этих форм и методов.

Кроме того, ими не разрабо-
тан порядок предоставления му-
ниципальных гарантий за счет
средств местного бюджета, а
также муниципальные право-
вые акты, устанавливающие
субъектам инвестиционной дея-
тельности льготные условия
пользования землей и другими
природными ресурсами, находя-
щимися в муниципальном обра-
зовании.

Не урегулирован порядок зак-
лючения специального инвести-
ционного контракта.

Министерство юстиции
Российской Федерации 18
сентября 2020 года зарегис-
трировало приказ Минприро-
ды России от 30 июня 2020
года № 403 «Об установле-
нии ограничений любительс-
кой и спортивной охоты в
отношении охотничьих ре-
сурсов, находящихся в полу-
вольных условиях и искусст-
венно созданной среде оби-
тания».

Приказ закрепил перечень
запретов, обязательных для со-
блюдения на любительской и
спортивной охоте, в соответствии
с которым охотникам запреща-
ется:- добыча охотничьих ресур-
сов с применением орудий охо-
ты и способов охоты, не соответ-
ствующих требованиям гуманно-
сти и не предотвращающих жес-
токое обращение с охотничьими
ресурсами;

– использование для привле-
чения охотничьих животных дру-
гих живых животных с признака-
ми увечья или ранений;

УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
В нарушение Федерального

закона «О развитии малого и
среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»
не проводится анализ финан-
совых, экономических, соци-
альных и иных показателей
развития малого и среднего
предпринимательства и  эф-
фективности применения мер
по его развитию, формирова-
нию инфраструктуры.

Отсутствие нормативных ак-
тов, устанавливающих право-
вые, экономические условия
инвестиционной деятельности
на территории поселений, не
обеспечивает стимулирование
инвестиционной активности и
привлечение инвестиций в эко-
номику, не позволяет органам
местного самоуправления га-
рантировать субъектам инвес-
тиционной деятельности обес-
печение равных прав при осу-
ществлении инвестиционной
деятельности, тем самым нару-
шаются их права и законные
интересы на свободную эконо-
мическую деятельность.

По результатам проверки в
адрес глав двух поселений и
главы муниципального района
внесены представления об уст-
ранении выявленных наруше-
ний, поставлен вопрос о при-
влечении виновных должност-
ных лиц к дисциплинарной от-
ветственности.

Ситуация остается на контро-
ле до полного устранения выяв-
ленных нарушений.

– использование ловчих птиц
при отсутствии разрешения на
содержание и разведение в по-
лувольных условиях или искусст-
венно созданной среде обита-
ния;

– организация загона охотни-
чьих животных, при котором охот-
ники движутся внутрь загона, ок-
ружая оказавшихся в загоне жи-
вотных;

– стрельба "на шум", "на шо-
рох", по неясно видимой цели;

– стрельба вдоль линии
стрелков (когда снаряд может
пройти ближе, чем 15 метров от
соседнего стрелка);

– стрельба по взлетающей
птице ниже 2,5 метров при осу-
ществлении охоты в зарослях, ку-
стах или ограниченном обзоре
местности;

– самовольное перемещение
с места стрелковой позиции,
подход к упавшему, добытому,
раненому охотничьему животно-
му до окончания загона, при осу-
ществлении совместных дей-
ствий по поиску, выслеживанию,

преследованию и добыче охот-
ничьих животных двумя и более
охотниками;

– охота с неисправным охот-
ничьим оружием;

– направление заряженного
охотничьего оружия в сторону
других физических лиц.

Также, при осуществлении со-
вместных действий двух и более
лиц по поиску, выслеживанию,
преследованию и добыче охот-
ничьих животных все лица, уча-
ствующие в охоте, обязаны но-
сить специальную сигнальную
одежду повышенной видимости
красного, желтого или оранже-
вого цвета, соответствующую тре-
бованиям ГОСТа 12.4.281-2014
"Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасно-
сти труда. Одежда специальная
повышенной видимости. Техни-
ческие требования", введенного
в действие приказом Росстан-
дарта от 26 ноября 2014 г. N
1813-ст.

Приказ вступает в силу с 29
сентября 2020 года

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Согласно Положению о пас-

порте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и
описания паспорта граждани-
на Российской Федерации, ут-
вержденному Постановлени-
ем Правительства РФ от
08.07.1997 № 828, паспорт
гражданина Российской Феде-
рации является основным до-
кументом, удостоверяющим
личность гражданина Россий-
ской Федерации на террито-
рии Российской Федерации.

Паспорт обязаны иметь все

граждане Российской Федера-
ции, достигшие 14-летнего воз-
раста и проживающие на терри-
тории Российской Федерации.

Согласно части 1 статье 19.15
Кодекса Российской Федерации
об административных правона-
рушениях, проживание по месту
пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении
гражданина Российской Федера-
ции, обязанного иметь документ,
удостоверяющий личность граж-
данина (паспорт), без докумен-
та, удостоверяющего личность

гражданина (паспорта), или по
недействительному документу,
удостоверяющему личность граж-
данина (паспорту), влечет нало-
жение административного штра-
фа в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей.

Недействительным признает-
ся паспорт, в который внесены
сведения, отметки или записи, не
предусмотренные Положением
о паспорте гражданина Российс-
кой Федерации, образца бланка
и описания паспорта граждани-
на Российской Федерации.

Самый лучший способ со-
хранить овощи – их заморо-
зить. Но их так же нужно пра-
вильно готовить.

Перед употреблением замо-
роженные брикеты нужно оста-
вить при комнатной температу-
ре на 30 минут. При готовке бор-

щей или супов, в кипящую воду
кладут слегка размороженные
овощи. При приготовлении вто-
рых блюд, размороженные ово-
щи должны слегка просохнуть.
Нельзя забывать о том что за-
мороженные овощи готовятся
быстрее свежих.

Замороженные овощи

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ


