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2021
10 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ

Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса Смоленщины!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Связав судьбу с агропромышленным комплексом, вы приняли на
свои плечи груз ответственности за продовольственную безопасность региона, здоровье и благополучие смолян.
Благодаря вашим золотым рукам, высокому профессионализму,
усердию и терпению в сочетании с инициативой и энергией, а
также системной работе органов государственной власти по
привлечению в отрасль масштабных инвестиций, смоленский агропром поступательно развивается. Появились серьезные точки
роста в сфере промышленного садоводства и рыбоводства, в птицеводстве и растениеводстве, производстве тепличных овощей,
льна и рапса, молока, животноводческой продукции.
Целенаправленно ведется работа по обновлению парка сельхозтехники, повышению плодородия земель, освоению неиспользуемой пашни. Продукты смоленских сельхозтоваропроизводителей активно продвигаются как на внутреннем, так и на внешних
рынках. Продолжается газификация и социальное обустройство
сельских территорий.
Примите слова искренней благодарности за преданность родной земле, ответственность и мастерство, опыт и знания, которые помогают вам, несмотря на трудности и изменчивые погодные условия, добиваться высоких результатов.
Желаю вам здоровья и счастья, новых славных трудовых побед!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области.
Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Благодаря умению самоотверженно трудиться вы вносите достойный вклад в укрепление экономики региона, а продукция наших фермеров и сельхозтоваропроизводителей востребована не
только на Смоленщине, но и за ее пределами.
Убежден, что от созидательной работы смоленских аграриев
зависят не просто высокие урожаи, успехи в животноводстве и
пищевой отрасли, но и развитие сельских территорий, сохранение многовековых российских традиций.
Примите слова признательности за ваш непростой труд и искреннюю любовь к родной земле. Пусть опыт и нацеленность на
результат и в дальнейшем помогают вам достойно решать задачи, стоящие пред аграрным комплексом.
Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на
благо Смоленской области и ее жителей!
И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы.
Уважаемые глинковцы!
Поздравляем вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
На селе нет человека, который, так или иначе, не был бы связан с работой на земле. Поэтому этот день мы считаем праздником каждого из сельчан, а значит и каждого из тех, кто родился и
вырос на селе.
Примите самые искренние и сердечные поздравления с этим
Днем!
Наши самые теплые поздравления тем, кто остался верен профессиям хлебороба, животновода, кто производит для нас экологически чистые продукты питания. Низкий Вам поклон за Ваш
нелегкий, самоотверженный труд.
От души желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, веры в завтрашний день, удачи во
всех ваших делах. Пусть стол в ваших домах всегда будет обильным, а урожаи только высокими.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,
председатель Глинковского районного Совета депутатов.

Ежегодно, во второе воскресенье октября, отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В
этом году праздник выпал на
10 октября.
Сельское хозяйство – это основа основ. Без него не было бы
нормального существования не
только в деревнях, но и в городах. Труженики села были и остаются главной надеждой и совестью России. Самоотверженный и созидательный труд работников сельского хозяйства, мудрость, накопленная веками, трудолюбие и стойкость, достойны
всеобщего уважения и высокого
признания.
«Хлеб – всему голова», - говорят в народе. Испокон веков и до
сегодняшних дней труд крестьянина, хлебороба, остается не
только самым важным на планете, но и самым нелегким. И как
никакая другая отрасль, сельское хозяйство зависит от погодных условий. Каждый год по-своему особенный, но никогда не
бывает легким.
К своему профессиональному
празднику труженики сельского
хозяйства района подошли с определенными результатами.
Практически завершена уборка
зерновых культур и рапса. Посевная площадь зерновых культур в
2021 году составила 2481 гектар.
Убрано 2213 гектаров (90%). Валовый сбор – 4407 тонн, урожайность – 19,8 центнера с гектара.
Осталось убрать посевные гречихи – 268 гектаров.
Наибольший валовый сбор
зерна в ООО «АгроДом «Смоленский» - 2132 тонны, урожайность
– 23,5 центнера с гектара. В ООО
«Балтутино» собрано 1408 тонн
зерна, урожайность – 18,3 центнера с гектара. В КФХ Панов А.В.
собрано 672 тонны зерна при
урожайности 18,6 центнера с гектара.
В целом по району посевные

площади сельскохозяйственных
культур в сельхозпредприятиях,
за период с 2012 года, выросли
на 34 процента, и составили в
2021 году - 8226 гектаров. В сельхозпредприятиях стали серьезно
заниматься такой масличной
культурой, как рапс. В этом году
рапсовое поле района составило 1422 гектара. На сегодняшнюю дату убрано 1036 гектаров.
Валовый сбор семян рапса составил 883 тонны.
За 2017-2021 годы было введено 1292 гектара ранее неиспользуемой пашни, в том числе
452 гектара мелиорируемых земель.
Значительно улучшилось материально-техническое состояние сельхозпредприятий. На 37
процентов обновился машинотракторный парк. Было приобретено более 30 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 6 зерноуборочных комбайнов,
3 зерносушилки и иная почвообрабатывающая и кормозаготовительная техника.
Практически завершился сев
озимых зерновых культур и рапса. На данный момент засеяно
1096 гектаров.
На качественно новый уровень производства перешла отрасль животноводства. Поголовье крупнорогатого скота по сельхозпредприятиям составило на 1
января 2021 года – 3388 голов
(+72 головы к уровню прошлого
года). Численность молочных коров – 1310 (+10).
В развитии животноводства
лидером является ООО «Балтутино», где производство молока
за десять лет увеличилось в 2,6
раза и составило за 2020 год 9181,1 тонны (+716,7 тонны к
уровню 2019 года), за шесть месяцев 2021 года – 4639,1тонны
(+114,3 тонны к уровню 2020
года). Надой молока на фуражную корову достиг уровня 7613
килограммов за 2020 год (+75
килограммов к уровню предыду-

щего года). За шесть месяцев
2021 года – 3688 килограммов (+
85 килограммов). Ежедневный
валовый надой молока в настоящий момент составляет 25 тонн.
За приведенными цифрами
стоит ежедневный, напряженный
труд сельских тружеников. Я не
хочу чтобы сложилось мнение,
что в сельском хозяйстве все хорошо и гладко. Проблем достаточно много и главная – нехватка
рабочих рук. Даже при достаточно высокой заработной плате не
хватает не только квалифицированных специалистов, но и работников массовых профессий.
Искренне хочется поздравить
всех работников полей и ферм с
профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Пожелать, прежде всего, здоровья,
добра, высоких надоев и полновесных урожаев, процветания,
удачи и высоких результатов труда. Отдельные слова благодарности ветеранам отрасли, отдавшим свои силы и умение родной
земле.
А закончить хотелось бы такими строками:
В работе нелегкой
желаем успеха,
Чтоб полными были
у вас закрома.
С друзьями, за чашкой –
веселого смеха,
А в доме – достатка, уюта,
тепла.
Приветных рассветов,
чудесной погоды,
Смекалки и хватки
в труде непростом,
Здоровья и силы,
на долгие годы,
Чтоб счастьем
и радостью полнился дом!
Г.А. САУЛИНА,
заместитель Главы
Администрации
муниципального
образования
«Глинковский район».
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ПРАЗДНИКИ

Участницы праздника, посвященного деревне Добромино.

МОЯ ДЕРЕВНЯ – ЖИЗНЬ МОЯ...
Родная деревня! С ней связано немало радостных событий в жизни. Здесь дорога каждая тропинка, знакома каждая
скамеечка, каждое деревце…
Она близка и дорога нам с детства, о ней мы скучаем на расстоянии.
Достаточно произнести название конкретной деревни и в памяти тех, кто родился и вырос в
ней, возникнут дорогие сердцу
картинки. Ведь нет ничего более
любимого, чем малая родина,
чем близкие сердцу люди, чем
отчий дом. И если в вашей деревне праздник, то вы обязательно
постараетесь попасть на него,

чтобы еще раз проникнуться неповторимой атмосферой и особым колоритом бесценного уголка земли.
Недавно такой праздник отмечали в деревне Добромино, и он
собрал немало гостей. В один из
сентябрьских дней у сельского
Дома культуры собрались не только местные жители, но и гости. В
этот день все вместе веселились,
пили ароматный чай из самовара
и говорили добрые слова о своей
деревне. А организаторами этого
незабываемого мероприятия стали работники Доброминского
сельского Дома культуры и вокальный коллектив «Лебедушки».

День родной деревни в Добромине проводится второй год
подряд. В дальнейшем это станет доброй традицией.
Чем же удивляли гостей в этом
году? Прежде всего, всем предложили знатные угощения. К чаю
из самовара, к горячему кофе
здесь подавали пиццу, блины с
творогом, пироги и многое другое. В роли хозяек, организовавших такое пиршество, выступили
Людмила Николаевна Мосинцева и ее дочь Галина Анатольевна Игнатова. Их угощения пришлись всем по вкусу.
Какой же праздник без песни
и веселой шутки. В Добромине в

МУДРОЙ ОСЕНИ
СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ
В осеннем календаре
есть важная дата – 1
октября. Это Международный день пожилых
людей, который отмечается в Российской
Федерации с 1992 года.
В связи со сложившейся трудной эпидемиологической обстановкой, культурно-массовое
мероприятие ко Дню пожилых людей в этом году
проходит в онлайн режиме. Работники МБУК
«Глинковский Центр» и
сельских Домов культуры подготовили онлайн
поздравления для людей пожилого возраста.
Ведущие видео-концерта «Мудрой осени
счастливые моменты»,
Марина Костюченкова и
Марина Старенкова от
всей души поздравили
всех родных и дорогих
нашему сердцу людей,
без которых невозможно было бы наше
существование. Это их, закалённых, трудолюбивых, преданных семье, детям, внукам,
родной земле, наше старшее мудрое поколение чествовали в городах и селах. Им
желали здоровья, уважения , внимания
родных и близких, сохранить на долгие годы,
светлый ум, бодрость хорошее настроение.
Ведь как утверждают ученые, что хорошее
настроение – это основа долголетия.
А работники МБУК «Глинковский Центр»
и участники художественной самодеятельности с удовольствием подарили старшему
поколению минуты радости. Для них про-

звучали музыкальные композиции и были
подготовлены танцевальные номера в исполнении хореографического коллектива
«Вдохновение», вокальных групп «Септима» и «Селяночка. Солисты Людмила Олейник и Диана Станкевич (на снимке) для всех
присутствующих исполнили песню «От людей на деревне не спрятаться».
Своё стихотворение «Липа вековая»
прочитала Тамара Петровна Голенищева.
И завершил программу видео концерта
своим выступлением Роман Поняев, в его
исполнении прозвучала песня «Я хочу, что
бы песни звучали».

этот день нашлось место и тому,
и другому. Зрители тепло встретили Любовь Васильевну Гришину и Любовь Викторовну Комиссарову, разыгравших перед зрителями шуточный монолог «Час
для баб-с». В ходе этой веселой
сценки шутили на самые популярные женские темы: о детях и
диетах, о разговорах по телефону и особенностях современной
жизни… Но завершили самым
нужным и самым добрым пожеланием – чтоб все были живы и
здоровы.
А потом, всех присутствующих
на празднике, радовали «Лебедушки». Участницы вокального
коллектива замечательно исполнили любимые сельчанами песни, вовлекая гостей в пляски и

СПОРТ

ПОБЕДА
Спортивная жизнь в
Смоленской области не
затихает даже в летние
месяцы. Но все же именно
с началом учебного года
начинают проводить самые значимые соревнования. Так недавно в Смоленске проводилось первенство Смоленской области по гиревому спорту,
организованное в рамках
Всероссийских соревнований «День гиревика ДОСААФ».
Участие в первенстве
приняли более 30 юных гиревиков, представлявших
Смоленскую область. Участвовал в соревнованиях и
один гиревик из Брянской
области. Глинковский район
был представлен на первенстве двумя воспитанниками
тренера Владимира Валерьевича
Колестратова.
Честь района выпало отстаивать Мухаммаду Кодирову и
Довуди Джумазоду.
В ходе соревнований
юные спортсмены из Глинки показали неплохие результаты. А Мухаммад Кодиров (на фото слева) стал
победителем в своей весовой категории. Он занял
первое место и вернулся
домой с медалью и Дипломом победителя.
Наталья ТИХОНОВА

хороводы. В составе коллектива
замечательно выступили Любовь
Викторовна Комиссарова, Татьяна Анатольевна Селиверстова,
Маргарита Николаевна Ткачук,
Валентина Николаевна Рябчикова, Любовь Васильевны Гришина, Людмила Дмитриевна Иванова, Татьяна Васильевна Переходцева, Галина Алексеевна
Шумковская.
Конечно, в коллективе жалеют
о переезде Любови Васильевны
в город Смоленск. Теперь она не
так часто сможет выступать в составе «Лебедушек». Но то, что она
в день деревенского праздника
была вместе со своим коллективом, не может не радовать. Как
отметила директор Доброминского Дома Культуры, Л.В. Комиссарова, приятно, что их художественная самодеятельность прирастает новыми талантами. Недавно
пришла к ним Т.В. Переходцева и
Л.Д. Иванова. Всем участницам
вокального самодеятельного
коллектива, и новым, и те, то пели
ранее, Любовь Викторовна благодарна за огромную любовь к
песне и желание радовать своих
земляков.
Однако о сельском празднике сказано еще не все. Зрителям
очень понравились цыганские
песни и пляски в исполнении
трех «цыганочек» М.Н. Ткачук,
В.Н. Рябчиковой и Л.В. Комиссаровой. В их выступлении было
столько задора и неподдельного веселья, что трудно было удержаться на месте.
Ярких осенних красок добавила празднику и организованное у
сельского Дома культуры, сельское подворье – настоящая выставка достижений деревенских
садоводов и огородников. Груши,
огурцы, тыква, капуста, а так же
все, что только могли вырастить
доброминцы на своих огородах,
было представлено в этот день на
обозрение всех присутствующих.
Гости остались довольны таким праздником и обещали в
следующем году тоже принять в
нем участие. А дачница Татьяна
Викторовна Лазарева, вот уже
более двух десятков лет проживающая в США, восхищенная происходившим, все сняла на видео,
чтобы потом показать его своим
соотечественникам за границей.
Так что молва о замечательном
деревенском празднике перешагнет рубежи нашей Родины. И
пусть, ведь он того заслуживает.
Ирина БУДАЧЕНКОВА

8 октября 2021 г. №41 (3518)

Позиция президента
шение доходов граждан», –
заверил Владимир Путин.

РАССЕЛИТЬ
ИЗ ТРУЩОБ

ПЕНСИИ БУДУТ
ПОВЫШАТЬ
Повышение пенсий в предстоящие
годы в России продолжится, средства
на индексацию заложены в проект федерального бюджета.
Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент отметил также необходимость при
подготовке бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде
всего семей с детьми. В
том числе, по его словам,
речь может идти о единовременных выплатах семьям, в которых растут
школьники, «а также всем
российским пенсионерам,
военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов».
«Подчеркну, что такая
адресная
поддержка
именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повы-

Новая программа
расселения аварийного жилья должна
быть запущена в РФ
уже со следующего
года. Об этом заявил
Владимир Путин на
совещании по экономическим вопросам.
«Я уже говорил много
раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей
из трущоб. В этой связи
нужно запустить новую
программу, в которую войдут дома, признанные
аварийными на январь
2021 года», – подчеркнул
глава государства.
По словам Владимира
Путина, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное
жилье уже со следующего
года. «Прошу учесть это в
проекте бюджета», – распорядился президент.
Как считает глава государства, создание современной, комфортной среды для жизни граждан – это
важная задача. «И здесь в
части развития городов и
посёлков мы также ставим
перед собой большие
цели. Прежде всего имею
в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья», –
конкретизировал он.
По материалам ТАСС.

На Смоленщине у нас
ДЕРЕВНИ ГАЗИФИЦИРОВАЛИ
В Вяземском районе состоялась торжественная церемония, посвященная вводу в эксплуатацию внутрипоселковых газораспределительных сетей и пуску природного газа в деревнях Коммуна и Мясоедово (Новосельское
сельское поселение).
В мероприятии приняли участие представители органов
исполнительной власти региона, руководство ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Смоленск», местные
жители. Несколько лет назад был построен межпоселковый газопровод до вяземской деревни Горовидка, на трассе которого находились и деревни Коммуна и Мясоедово. Однако из-за ограниченного финансирования действующей региональной программы газификации «голубое
топливо» в дома жителей данных населенных пунктов так
и не пришло. После обращения вязьмички Галины Сергеевны Климовой к главе государства в ходе пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря прошлого года, данный вопрос был принят региональными властями к обязательному исполнению в рамках выполнения поручения Владимира Путина.
Сейчас эти деревни газифицировали: построены почти 9 км уличных газовых сетей. Работы проводились в
апреле-августе нынешнего года за счет специальной
надбавки к тарифу на транспортировку природного газа
АО «Газпром газораспределение Смоленск». Ввод данных объектов позволит обеспечить газом 32 домовладения в деревне Коммуна и 45 – в Мясоедово.
В этой связи Алексей Островский акцентировал внимание на программе социальной газификации, стартовавшей в 2021 году: «Хочу напомнить, что президент дал
поручение правительству обеспечить до 2023 года в уже
газифицированных населенных пунктах бесплатную подводку газа от уличного газопровода до границ домовладений, к которым по разным причинам газ еще не подведен. В регионе таких сел и деревень более 700, рассмотрению к потенциальной газификации подлежат
свыше 25,3 тысяч домовладений. К примеру, в Вяземском районе в программу догазификации попадают более 1,6 тысячи домовладений.
Исходя из важности и актуальности этого президентского проекта, муниципалитеты совместно с компанией
«Газпром газораспределение Смоленск» на основании
моего поручения практически в ежедневном режиме проводят мероприятия по адресной инвентаризации населенных пунктов, формируют сводный и пообъектный планыграфики догазификации, куда уже вошли почти 12 тысяч
домовладений. Сбор заявок продолжается. И здесь важно, – на эту работу я нацелил все задействованные в данном процессе структуры, – чтобы все те смоляне, кто имеет право на участие в программе, четко и пошагово представляли алгоритм своих действий. Ключевое – процесс
получения услуги должен быть максимально удобным и
понятным».
А. ПЕТРОВ.
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На Смоленщине у нас
С ЮБИЛЕЕМ!
Глава региона
Алексей Островский
в ходе личной телефонной беседы поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина
Дорогобужского района Ивана Васильевича Глазкова.
Иван Васильевич начал
службу солдатом-радистом. В годы войны он был в
рядах защитников блокадного Ленинграда, принимал
участие в боях за освобождение
Прибалтики
и
Польши, а также штурме
Кенигсберга. За заслуги перед Родиной удостоен орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалей «За оборону Ленинграда» и «За взятие Кенигсберга» и других государственных наград.
Спустя два года после
окончания войны Иван Васильевич завершил военную службу и вернулся в
родной Дорогобуж. Он посвятил свой трудовой путь
педагогике – на протяжении многих лет работал в

школе, был директором
детского дома.
Иван Васильевич Глазков всегда находился в центре общественной жизни
города и района, неоднократно избирался депутатом в районный и городской Советы. По мере сил
он и в настоящее время
ведет общественную работу, встречается с молодежью, делится воспоминаниями – считает это своим

долгом, поскольку видит,
как искажают в современном мире историческую
правду о минувшей войне.
Иван Васильевич счастлив в браке со своей супругой Татьяной Ильиничной. У семьи Глазковых
трое детей, а также 6 внуков и 4 правнука. Три года
назад они отметили так
называемую благодатную
или коронную свадьбу – 70
лет совместной жизни.

«К сожалению, из-за
травмы и нахождения на
больничном не смог поздравить его лично. Но телефонный разговор у нас состоялся. Рад был услышать, что
Иван Васильевич чувствует
себя хорошо, насколько это
возможно, и по-прежнему
полон энергии и новых идей.
Дай Бог, чтобы так было как
можно дольше!» – рассказал А.Островский.
Т. НАПРЕЕВА.

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Губернатор Алексей Островский несмотря на
свой больничный провел оперативное совещание со своим заместителем Алексеем
Стрельцовым, основной темой которого стаРабота по созданию в
области первой ОЭЗ была
инициирована главой региона в 2019 году. Учитывая
уникальное географическое
положение Смоленщины,
а также запросы бизнеса,
было решено создать особую экономическую зону
именно на территории
Смоленского района. Она
будет расположена в непосредственной близости от
рос сийс ко-б елор усск ой
границы и федеральной
автомобильной трассы М1
«Беларусь», что имеет
принципиально важное
значение, так как через
Смоленщину проходит примерно 75% грузов, поступающих в Россию из Европы.
Создание особых экономических зон – масштабный проект, нацеленный на развитие субъектов Российской Федерации путем привлечения
российских и иностранных

инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики, импортозамещающие производства и пр.
Вице-губернатор доложил, что издано соответствующее постановление
правительства Российской
Федерации, которое позволяет от намерений переходить к практической реализации данного проекта.
«Работа совместно с
представителями бизнеса, федеральным центром по созданию данной
экономической зоны проведена большая. Но в очередной раз акцентирую
внимание на том, что для
нас создание особой экономической зоны – не самоцель. Главное – локализовать реальные производства на территории региона, создать новые рабочие места и повысить доходную часть бюджета,
увеличив налогооблагае-

ло обсуждение перспектив развития создаваемой на территории Смоленского района особой
экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Стабна».
мую базу. Важно, чтобы
привлечение инвестиций
не осталось на бумаге в
виде подписанных соглашений о намерениях, а
воплотилось в реализацию реальных инвестиционных проектов, в создание производств», – подчеркнул Алексей Островский.
Алексей Стрельцов добавил, что впереди важный
этап создания всей необходимой резидентам инфраструктуры: «Безусловно,
мы будем работать над
привлечением и других резидентов в дополнение к
тем, кто уже готов к реализации своих проектов».
Также вице-губернатор
проинформировал главу
региона о том, что в число
первичного пула резидентов входят 6 компаний с
проектами в сфере IT-индустрии, автомобилестроения, химической про-

мышленности, производства трикотажного полотна, корпусной мебели, переработки торфа. При
этом основной фокус сконцентрирован на экспортноориентированных и импортозамещающих проектах.
Принципиальное значение имеет тот факт, что
каждую особую экономическую зону государство
наделяет специальным
юридическим статусом, который предоставляет инвесторам ряд налоговых
льгот и преференций. На
территории ОЭЗ создаются наиболее благоприятные условия для ведения
бизнеса, в частности, строятся объекты инженерной,
транспортной, социальной
инфраструктуры, что позволяет наиболее эффективно реализовывать инвестпроекты.
О. ОРЛОВА.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИГОНА ТКО
На Смоленщине завершена реализация масштабного проекта по реконструкции самого
крупного действующего полигона по захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) и
отходов производства.
Действующий полигон в
деревне Замятлино (Смоленский район) был введен
в эксплуатацию в 2002 году.
На сегодняшний день он
является самым крупным
полигоном по захоронению ТКО в Смоленской области: туда поступает мусор
из города Смоленска, из
Кардымовского, Смоленского и Ярцевского районов.
С целью увеличения
срока эксплуатации полигона, развития системы захоронения отходов, снижения отрицательного воздействия на окружающую
среду, а также для обеспечения инженерно-экологических требований в соответствии с указаниями
губернатора Алексея Островского были проведены
мероприятия по реконструкции данного объекта.
В частности, там установили противофильтрационные экраны и создали систему пассивной дегазации

для предотвращения попадания в почву твердых, жидкостных и газообразных
субстанций. При этом контроль за состоянием грунтовых вод будет обеспечиваться через пробуренные
скважины. Кроме того, для
организации комплексного
мониторинга окружающей
среды приобретена экспресс-лаборатория, которая

позволяет оперативно осуществлять исследование
качества атмосферного
воздуха по 6 показателям
(метан, монооксид углерода, пары углеводорода, сероводород, формальдегид,
хлор). В рамках реконструкции также обустроена ограждающая дамба и прудынакопители воды для использования в аварийных

ситуациях, модернизирована контрольно-пропускная
ванна для дезинфекции колес мусоровозов. С целью
повторного применения
крупногабаритных отходов
приобретена дробилка
(шредер) для их измельчения и дальнейшего использования.
В дополнение к этому
проведено благоустройство территории полигона,
оборудованы помещения
для приема пищи и для
отдыха персонала и пр.
Проведенная реконструкция позволит дополнительно эксплуатировать полигон в течение 6 лет и
размещать на нем до 120
тысяч тонн отходов в год. В
настоящее время региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО
«СпецАТХ» готовит документы, необходимые для ввода
объекта в эксплуатацию.
О. ОРЛОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №29 от 22 сентября 2021 года
О внесении изменений в Регламент
Глинковского районного Совета депутатов
Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», в соответствии с Уставом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Глинковского районного Совета
депутатов, утвержденный решением Глинковского районнного Совета депутатов Регламент Глинковского районного Совета депутатов, утвержденный решением Глинковского районного Совета депутатов от 29.09. 2015 г. №1
(в редакции решений Глинковского районного Совета
депутатов от 30.03. 2018 №32, от 23.06.2020 №20), следующие изменения:
статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Порядок назначения на должность должностных лиц Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
1. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – Контрольно-ревизионная комиссия) назначаются на должность решением Глинковского районного Совета депутатов.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии вносятся в
Глинковский районный Совет депутатов:
– Главой муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области;
– председателем Глинковского районного Совета депутатов;
– группой депутатов численностью не менее 1/3 от установленного числа депутатов Глинковского районного
Совета депутатов;
– постоянными комиссиями Глинковского районного
Совета депутатов.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии вносятся
в Глинковский районный Совет депутатов в следующие
сроки:
– не позднее чем за три месяца до истечения срока
полномочий председателя Контрольно-ревизионной комиссии;
– в течение месяца с момента досрочного освобождения от должности председателя Контрольно-ревизионной комиссии.
4. К предложению о кандидатуре на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии прилагаются следующие документы:
а) заявление кандидата о его согласии на назначение
на должность председателя Контрольно-ревизионной
комиссии;
б) заполненная и подписанная кандидатом анкета по
форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с цветной
фотографией размером 3x4;
в) копия документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Российской Федерации (паспорт
гражданина Российской Федерации);
г) заверенные копии документов, подтверждающих
соответствие квалификационным требованиям к должности, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) в части стажа, опыта работы в сфере государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не
менее пяти лет:
– документов о высшем, дополнительном образовании (в случае наличия);
– трудовой книжки (при наличии), заверенной нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) с
проставлением подписи заверившего лица и печати организации и (или) сведения о трудовой деятельности по
форме, предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации;
д) копия документа, подтверждающего регистрацию в
системе индивидуального (персонифицированного) учета или страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
е) копия свидетельства о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) справка налогового органа по месту проживания
(регистрации) о том, что гражданин является (не является) индивидуальным предпринимателем;
з) копии документов воинского учета – для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
и) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 27.09.2019 № 660 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (от-

сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»;
к) заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12. 2009
№984н;
л) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
м) письменное согласие кандидата на прохождение
процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным
законом тайну;
н) письменное согласие кандидата на обработку своих персональных данных, представленных в Глинковский
районный Совет депутатов согласно федеральному и
областному законодательству, оформленное в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Поступившие в Глинковский районный Совет депутатов предложения о кандидатурах направляются председателем Глинковского районного Совета депутатов в
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку, для проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя, Контрольно-ревизионной комиссии квалификационным требованиям (далее – комиссия).
6. Комиссия в пределах срока, установленного председателем Глинковского районного Совета депутатов,
осуществляет предварительное рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии квалификационным требованиям и
представленных по ним документов, на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 6-ФЗ),
Положения о Контрольно–ревизионной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – Положение о Контрольноревизионной комиссии), а также подготовку материалов к заседанию Глинковского районного Совета депутатов.
7. На заседания комиссии, на которых рассматриваются кандидатуры и представленные по ним документы,
приглашаются кандидаты, субъекты, внесшие в Глинковский районный Совет депутатов соответствующие предложения о кандидатурах (их представители).
Отсутствие кандидата на заседании комиссии не является препятствием для рассмотрения комиссией соответствующей кандидатуры, представленных по ней документов и принятия решения по кандидатуре.
8. По результатам рассмотрения кандидатуры и представленных по ней документов комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) кандидатура и представленные по ней документы
соответствуют требованиям Федерального закона № 6ФЗ, Положения о Контрольно-ревизионной комиссии и
настоящего Регламента;
б) кандидатура и представленные по ней документы
не соответствуют требованиям Федерального закона №
6-ФЗ, Положения о Контрольно-ревизионной комиссии
и настоящего Регламента;
в) предложение о кандидатуре внесено в Глинковский
районный Совет депутатов субъектом, не обладающим
правом на внесение предложения о кандидатуре.
9. В случае если комиссией в результате рассмотрения кандидатуры и представленных по ней документов
принято решение, предусмотренное пунктами «б» и «в»
части 9 настоящей статьи, данная кандидатура на заседании Глинковского районного Совета депутатов не рассматривается и голосование по ней не проводится.
10. Решение по каждой кандидатуре, рассматриваемой на заседании комиссии, принимается открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов комиссии.
11. Глинковский районный Совет депутатов вправе
обратиться в Контрольно-счетную палату Смоленской
области за заключением о соответствии кандидатур на
должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом №6-ФЗ.
12. Кандидаты уведомляются о дате и времени рассмотрения вопроса о назначении на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии на заседании
Глинковского районного Совета депутатов не позднее,
чем за 3 дня до дня заседания.
Кандидаты присутствуют на заседании Глинковского
районного Совета депутатов при рассмотрении вопроса
о назначении на должность председателя Контрольноревизионной комиссии.
13. До начала процедуры рассмотрения кандидатур кандидат вправе заявить о самоотводе, а субъект,
внесший предложение о кандидатуре, – отозвать путем подачи в Глинковский районный Совет депутатов
письменного заявления, внесенную им кандидатуру.
Самоотвод (отзыв) кандидата принимается Глинковским районным Советом депутатов) без обсуждения
и голосования.
14. Рассмотрение кандидатур на заседании Глинковского районного Совета депутатов включает:
– представление (в алфавитном порядке) кандидатов

субъектами, внесшими соответствующие предложения о
кандидатурах;
– выступления кандидатов;
– вопросы депутатов Глинковского районного Совета
депутатов кандидатам, субъектам, внесшим предложения о кандидатурах, ответы на вопросы;
– обсуждение кандидатур депутатами Глинковского
районного Совета депутатов.
15. На заседании Глинковского районного Совета депутатов до начала процедуры рассмотрения кандидатур заслушивается решение комиссии, принятое по результатам рассмотрения кандидатур и представленных
по ним документов, а также заключение Контрольносчетной палаты Смоленской области о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии квалификационным требованиям, установленным Федеральный закон № 6-ФЗ (в случае наличия).
16. Решение о назначении кандидата на должность
председателя Контрольно-ревизионной комиссии принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Глинковского районного Совета депутатов по результатам открытого голосования.
17. В случае если по результатам голосования ни один
из кандидатов не набрал требуемого для назначения на
должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии числа голосов, проводится повторное голосование.
Повторное голосование проводится по двум кандидатам, набравшим по результатам первоначального голосования наибольшее число голосов депутатов Глинковского районного Совета депутатов.
19. В случаях если по итогам проведения первоначального и (или) повторного голосования ни один из кандидатов не назначен на должность председателя Контрольноревизионной комиссии, Глинковского районного Совета
депутатов открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов принимает решение о
повторном рассмотрении вопроса о назначении на должность Председателя Контрольно-ревизионной комиссии на очередном (внеочередном) заседании и внесении предложений о кандидатурах.
В этом случае внесение предложений о кандидатурах
осуществляется в течение 10 дней со дня принятия Глинковского районного Совета депутатов решения о повторном рассмотрении вопроса о назначении на должность
председателя комиссии в порядке, установленной настоящей статьей.».
2. Предложения по кандидатуре председателя Контрольно-ревизионной комиссии, замещающего муниципальную должность в 2021 году принимаются в срок
до 27 сентября 2021 года в порядке, установленном
частями 2, 5 статьи 24 Регламента Глинковского районного Совета депутатов в редакции настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
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 № 36 от 29 сентября 2021 г.
О создании Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля
2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»,
Уставом муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (новая редакция), Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Создать Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области с правами юридического лица.
Полное наименование: Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области;
Сокращенное наименование: КРК Глинковского района;
Юридический адрес: 216320, Российская Федерация,
Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина д.8;
Фактический адрес: 216320, Российская Федерация,
Смоленская область, с. Глинка, ул. Ленина д.8.
2. Уполномочить председателя Глинковского районного Совета депутатов Жевлакову Ирину Валерьевну на
осуществление всех необходимых юридических действий,
связанных с регистрацией Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября
2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
М.З.КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 39 от 29 сентября 2021 г.
Об утверждении Положения по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской федерации, федеральными законами от 6октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 31 июля 2020года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»,руководствуясь Уставом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области.
2.Отменить решение Глинковского районного совета
депутатов от 22.08.2017 г. №51 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Глинковский вестник»
4. Настоящее решение вступает в силу с 1января 2022
года.
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
М.З. КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.
УТВЕРЖДЕНО
решением Глинковского
районного Совета депутатов
от «29» сентября 2021г №39
Положение
по осуществлению муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок
осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «Глинковский
район» (далее – Положение).
1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная
ответственность.
Объектами земельных отношений являются земли,
земельные участки или части земельных участков.
1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (далее – администрация).
1.4. Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный
контроль, являются специалисты Администрации наделенные данными полномочиями постановлением Администрации муниципального образования (далее также –
муниципальный инспектор ).
Должностные лица, уполномоченные осуществлять
муниципальный земельный контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных
мероприятий применяются положения Федерального
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением обязательных требований:
1) о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том
числе использования земель, земельного участка или
части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;
2) об использовании земельных участков по целевому
назначению в соответствии с их принадлежностью к той
или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
3) связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;
4) связанных с обязанностью по приведению земель
в состояние, пригодное для использования по целевому
назначению;
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5) исполнения предписаний об устранении нарушений
обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный
земельный контроль, в пределах их компетенции.
Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в отношении всех категорий
земель.
1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного контроля обеспечивается учет
объектов муниципального земельного контроля.
Администрацией осуществляется отнесение объектов муниципального земельного контроля к определенной категории риска в соответствии с настоящим Положением.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля
2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления рисками причинения вреда (ущерба).
2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2.3. Отнесение администрацией земель и земельных
участков к определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых
гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении
администрацией муниципального земельного контроля
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных землям и земельным участкам категорий риска осуществляется распоряжением администрации.
При отнесении администрацией земель и земельных
участков к категориям риска используются в том числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Проведение Администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков
в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для земельных участков, отнесенных к категории
среднего риска, - один раз в 3 года;
2) для земельных участков, отнесенных к категории
умеренного риска, - один раз в 6 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.
Принятие решения об отнесении земельных участков
к категории низкого риска не требуется.
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также
используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания
проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отношений, отнесенных к категории:
1) среднего риска, - не менее 3 лет;
2) умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводились,
в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты возникновения
у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или
иного права на такой земельный участок.
2.6. По запросу правообладателя земельного участка
должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной земельному участку
категории риска, а также сведения, использованные при
отнесении земельного участка к определенной категории риска.
Правообладатель земельного участка вправе подать
в Администрацию заявление об изменении присвоенной
ранее земельному участку категории риска.
2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее – перечни земельных участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с распоряжением администрации, указанным
в пункте 2.3 настоящего Положения.
Перечни земельных участков с указанием категорий
риска размещаются на официальном сайте администрации1 в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт администрации)
в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации.
2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его
отсутствии адрес местоположения земельного участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
3.1. Администрация осуществляет муниципальный зе-

мельный контроль в том числе посредством проведения
профилактических мероприятий.
3.2. Профилактические мероприятия осуществляются
Администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов,
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.
3.3. При осуществлении муниципального земельного
контроля проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение риска причинения вреда
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
3.4. Профилактические мероприятия осуществляются
на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
утвержденной в порядке, установленном Правительством
мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.
В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального
земельного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен,
муниципальный инспектор, незамедлительно направляет информацию об этом главе муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области для
принятия решения о проведении контрольных мероприятий.
3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля могут проводиться следующие
виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
3.6. Администрация осуществляет информирование
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных требований.
Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном
сайте Администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц
в государственных информационных системах (при их
наличии) и в иных формах.
Администрация обязана размещать и поддерживать
в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020
года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Администрация также вправе информировать население муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на собраниях и конференциях
граждан об обязательных требованиях, предъявляемых
к объектам контроля, их соответствии критериям риска,
а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей
категории риска.
3.7. Предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований и предложение принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований
объявляются контролируемому лицу в случае наличия у
администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения
объявляются (подписываются) главой муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется
в адрес контролируемого лица.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с
формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021
№151«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
Объявляемые предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований регистрируются в
журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение
в отношении указанного предостережения. Возражение
в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому
лицу в письменной форме или в форме электронного
документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия
с возражением в ответе указываются соответствующие
обоснования.
3.8. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется муниципальным инспектором
по обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контроля и не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится главой муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль.
(Продолжение на 8-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО
(Продолжение.
Начало на 7-й стр.)
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий,
установленных настоящим Положением;
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.
3.9. Консультирование в письменной форме осуществляется муниципальным инспектором, в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный
запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время консультирования предоставить в устной
форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений из органов власти или иных
лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муниципального земельного
контроля, дают необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.
Муниципальным инспектором ведется журнал учета
консультирований.
В случае если в течение календарного года поступило
пять и более однотипных (по одним и тем же вопросам)
обращений контролируемых лиц и их представителей,
консультирование по таким обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.
3.10. Профилактический визит проводится в форме
профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.
В ходе профилактического визита контролируемое
лицо информируется об обязательных требованиях,
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых
в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения
к соответствующей категории риска.
При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении
нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
4.1. При осуществлении муниципального земельного
контроля Администрацией могут проводиться следующие
виды контрольных мероприятий и контрольных действий
в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с
обязательными требованиями должны находиться в
месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса,
получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания,
экспертизы);
3) документарная проверка (посредством получения
письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса,
получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания,
экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о землях,
земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а
также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);
6) выездное обследование (посредством осмотра,
инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий не
дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной категории риска
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего Положения, проводятся в
форме плановых и внеплановых мероприятий.
4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие плановые
контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у Администрации сведений о причинении
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении
обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации,
а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных
мероприятий;
4) требование прокурора о проведении контрольного
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина
по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям;
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых
предусмотрено выданным ему предписанием, или на
основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных
требований.
4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте
администрации в специальном разделе, посвященном
контрольной деятельности.
4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на
основании распоряжения Администрации о проведении
контрольного мероприятия.
4.9. В случае принятия распоряжения Администрации
о проведении контрольного мероприятия на основании
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности
контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам
риска нарушения обязательных требований является
основанием для проведения контрольного мероприятия,
такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления муниципальным инспектором, о проведении контрольного мероприятия.
4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся
должностными лицами уполномоченными осуществлять
муниципальный земельный контроль, на основании задания главы муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, задания, содержащегося в
планах работы администрации, в том числе в случаях,
установленных Федеральным законом от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
проводятся должностными лицами, уполномоченными
осуществлять муниципальный земельный контроль, в
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4.12. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает на
безвозмездной основе документы и (или) сведения от
иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в
электронной форме. Перечень указанных документов и
(или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
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документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в
рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий
разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год,
его согласования с органами прокуратуры, включения в
него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2020 № 248 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с
органами прокуратуры, включения в него и исключения
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.
4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем
проведение контрольного мероприятия переносится
администрацией на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина
в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом,
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных требований при
проведении контрольного мероприятия при условии, что
контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия;
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его
командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.
4.15. Срок проведения выездной проверки не может
превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия.
4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться
фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по
результатам контрольного мероприятия, и протоколе,
составляемом по результатам контрольного действия,
проводимого в рамках контрольного мероприятия.
4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного
положения, направление уполномоченным органам или
должностным лицам информации для рассмотрения
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2
статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное
требование нарушено, каким нормативным правовым
актом и его структурной единицей оно установлено. В
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.
Оформление акта производится на месте проведения
контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.
Акт контрольного мероприятия, проведение которого
было согласовано органами прокуратуры, направляется
в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно
после его оформления.
(Окончание на 9-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО
(Окончание.
Начало на 7-й, 8-й стр.)
4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий.
4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, а также доведения их до контролируемых
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной
форме, в том числе через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый
портал государственных и муниципальных услуг) и (или)
через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом,
информируется о совершаемых должностными лицами,
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации
уведомления о необходимости получения документов на
бумажном носителе либо отсутствия у администрации
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами,
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой
связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу
контролируемого лица.
4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 –
40 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 5
настоящего Положения.
4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный
земельный контроль, вправе выдать рекомендации по
соблюдению обязательных требований, провести иные
мероприятия, направленные на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований
контролируемым лицом администрация (должностное
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный
земельный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязана:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или)
пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой
вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия
признаков преступления или Административного правонарушения направить соответствующую информацию в
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в
суд с требованием о принудительном исполнении пред-
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писания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных
мероприятий, направленных на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
4.24. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмотренном подпунктом 1
пункта 4.23 настоящего Положения предписании об устранении выявленных нарушений, должностное лицо,
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, выдавшее такое предписание, в срок не
позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания,
информирует о его неисполнении с приложением соответствующих документов:
1) исполнительный орган государственной власти или
орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в
отношении земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена, – исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»), в отношении земельных участков (земель),
находящихся в государственной или муниципальной собственности;
2) орган государственной власти или орган местного
самоуправления, которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии
находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением обязательных
требований законодательства Российской Федерации и
об их продаже с публичных торгов, в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности.
4.25. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в
установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами,
с органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.
В случае выявления в ходе проведения контрольного
мероприятия в рамках осуществления муниципального
земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль,
направляют копию указанного акта в орган государственного земельного надзора.
Должностные лица, уполномоченные осуществлять
муниципальный земельный контроль, в срок не позднее
5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в адрес главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт, в
случае, если по результатам проведенного контрольного
мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается
размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования земельных
участков.
5. Обжалование решений администрации, действий
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль
5.1. Решения администрации, действия (бездействие)
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
5.2.Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального земельного контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению иного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1.Настоящего положение вступает в силу с 1 января
2022года.
6.2. До 31 декабря 2023 года подготовка контроля документов может осуществляется на бумажном носителе.
До 31 декабря 2023года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами
Администрации и принимаемых решениях, отправление
документов и сведений контролируемому лицу может
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае возможности информирования контролируемого лица в электронной
форме.
Приложение №1 к Положению по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Критерии отнесения используемых гражданами,
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении Администрацией муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области муниципального земельного контроля

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные полностью или
частично в границах либо примыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения за исключением
земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного
транспорта, линий электропередач), граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к
категории земель сельскохозяйственного назначения;
в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.
3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего
или умеренного риска, а также части земель, на которых
не образованы земельные участки.
Приложение №2 к Положению по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области муниципального земельного контроля
1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок.
3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
земельного участка целевому назначению в соответствии
с его принадлежностью к той или иной категории земель
и (или) видам разрешенного использования земельного
участка.
4. Отсутствие объектов капитального строительства,
ведения строительных работ, связанных с возведением
объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.
5. Истечение одного года с момента возникновения в
результате проведения публичных торгов на основании
решения суда об изъятии земельного участка в связи с
неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской
Федерации права собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения.
6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 29 от «01» октября 2021г.
Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
за 1 полугодие 2021 года
Рассмотрев отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В.
«Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1
полугодие 2021года», утвержденный распоряжением
Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения от «01» октября 2021 года № 40 «Об
утверждении исполнения бюджета Болтутинского сельского поселения за 1 полугодие 2021 года», Совет депутатов Болтутинского сельского поселения РЕШИЛ:
Отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1 полугодие 2021
года» по доходам в сумме – 4356040,24 рублей и по расходам в сумме – 2437550,05 рублей принять к сведению.
Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 1 полугодие 2021года составила 10человек. Фактические затраты на их денежное содержание на 01.07.2021 года составили 1240,4тыс. рублей.
Пояснительная записка к решению № 29 от 1 октября
2021г. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
за 1 полугодие 2021года» размещена на официальном
сайте Администрации муниципального образования
«Глинковский район» в разделе «Администрация».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.
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В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ИТОГИ КОНКУРСА «ОБРАЗЦОВОЕ ПОДВОРЬЕ-2021»
Так хочется создать у
себя во дворе райский
уголок, но повседневные
заботы и хозяйственные
хлопоты часто отодвигают мечту на второй
план. Есть такие сельские жители, которые все
же добиваются своей
цели, удивляя соседей
ухоженным двором и цветочным разноцветьем.
Хорошим примером в
этом плане могут стать жители Болтутинского сельского поселения. Они всех удивляют своими интересными
задумками, касающимися
оформления придомовых
территорий, палисадников,
беседок и прочего. Попадая
на их подворья, глаз радуется. Приятно, что инициатива,
сделать дворы более красивыми и ухоженными, здесь
исходит от администрации
поселения и территориального общественного самоуправления «Селяночка».
Они обратились в адрес
редакции с просьбой рассказать об очередном конкурсе подворий. Вот что
нам написали:
«С 6 августа по 30 сентября 2021 года на территории Болтутинского сельского поселения проходил
конкурс «Образцовое подворье-2021». Организаторами конкурса выступили
Администрация Болтутинского сельского поселения
и Территориальное общественное Самоуправление
«Селяночка». Цель конкурса: повышение уровня
благоустройства и чистоты
территорий приусадебных
участков, поддержание эстетичности вида жилых домов и хозяйственных построек, повышение уровня
культуры ведения личного
подсобного хозяйства.
Конкурс «Образцовое
подворье» давно стал доброй традицией среди жителей Болтутинского поселения. Если раньше он проводился, как правило, в
летнее время, то в этот раз
было принято решение немного сдвинуть сроки. Это
было сделано специально,
чтобы все желающие могли продемонстрировать,
помимо прочего, и результаты своих трудов: урожайность выращиваемых овощей, фруктов, ягод, зимние
заготовки из продуктов, выращенных на участке.
Итоги конкурса подводила комиссия по оценке работ и определению победителей. В итоге были определены победители в
следующих номинациях:
В номинации «Во саду
ли, в огороде …» первое
место разделили Беляева
Галина Михайловна и семья Стёпиных: Александр
Александрович и Елена
Викторовна.
В номинации «Цветущее
подворье» лидерство (1 место) так же по праву досталось семье Стёпиных. Вто-

рое место между собой разделили семья Ильиновых:
Сергей Филиппович и Елена Валентиновна, и Азаренкова Алла Анатольевна.
Третье место комиссия присудила Тереховой Дарье
Григорьевне и Маковской
Екатерине Анатольевне.
В номинации «Какие труды, такие и плоды» первое
место заняли так же сразу
две семьи – семья Бурак:
Виктор Константинович и
Татьяна Викторовна, и семья: Передерин Александр Владимирович и
Макарова Раиса Петровна.
В номинации «Творческий
подход» лучшей (1 место) стала семья Шкытенковых:
Владимир Михайлович и

Ольга Анатольевна. Второе
место заняла Кирпичева Татьяна Владимировна.
Как отметили члены комиссии, в этот раз участники предоставляли очень
много фотографий. И каждая из них – яркий, запоминающийся кадр. Оценить всю эту красоту и разнообразие оказалось непростой задачей. Такого
количества конкурсных работ с лихвой хватило бы,
чтобы организовать полноценную фотовыставку.
Администрация Болтутинского сельского поселения и ТОС «Сенляночка»
выражают благодарность
всем участникам конкура.
Спасибо за Ваше трудо-

любие, энергичность и отзывчивость. Вы не только
содержите в образцовом
порядке свои подсобные
хозяйства, мастерски выращиваете прекрасные урожаи, но и заряжаете любовью к работе, являетесь
примером для односельчан. Каждый из Вас своим
трудом, не только благоустраивает собственную придомовую территорию, но и
делает комфортнее жизнь
на территории поселения».
Посмотрев на то, как
болтутинцы украшают свои
подворья, возможно и другим жителям района захочется привнести в свою
жизнь еще больше красоты и уюта.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА УСИЛЕННЫЕ
Каркас из оцинкованной профтрубы. Две двери, две
форточки, штыри для крепления к грунту. Поликарбонат 4 мм, с защитой от УФ.
ПРОДАЖА ПОЛИКАРБОНАТА (ОПТ/ РОЗНИЦА).
А также РЕМОНТ теплиц, с предоставлением поликарбоната и комплектующих.
Реклама.
Доставка.
Тел.: 8-950-707-23-36; 8-952-531-56-95.
УВАЖАЕМЫЕ, ЧИТАТЕЛИ!
Подписывайтесь на районную газету «Глинковский вестник» и будьте в курсе всех районных новостей.
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