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ПЕРЕПИСЬ

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской области

сообщает:
с 18.10. 2021 г. приостановлен приём и обслуживание на-

логоплательщиков до особого распоряжения. Прием всей
корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской
отчетности на бумажном носителе ведется через боксы.

Приём и обслуживание налогоплательщиков осуществ-
ляется исключительно по предварительной записи посред-
ством интерактивного сервиса «Онлайн-запись на приём в
инспекцию» в Межрайонной ИФНС России №1 по Смоленс-
кой области по адресу: 216500, Смоленская область, г.Рос-
лавль, ул.Пролетарская, д. 93.

При возникновении вопросов по налоговым уведомлени-
ям по уплате имущественных налогов обращаться в нало-
говый орган: Межрайонную ИФНС России №1 по Смоленс-
кой области – по телефонам 8(48134) 60153; 64200.

È ÍÀÌ ÏÎÐÀ ÏÎÑ×ÈÒÀÒÜÑß
Как уже сообщили средства

массовой информации, в Рос-
сии дан старт первой в исто-
рии страны цифровой перепи-
си населения. Она началась с 15
октября и продлится по 14 но-
ября.

Ее отличие от предыдущих в том,
что вместо бумажных анкет пере-
писчики заполняют электронные
на специальных планшетах. Бла-
годаря использованию цифровых
технологий итоги переписи Росстат
представит уже в конце 2022 года,
а первая информация – сколько
человек живет в России, появится
уже в январе - феврале 2022 года.

 Как всех предупредили зара-
нее, ждать прихода переписчика
необязательно. Впервые россия-
не могут участвовать в переписи
самостоятельно. Это можно сде-
лать, не выходя из дома, в личном
кабинете на портале госуслуг, при-
чем как со стационарного компь-
ютера, так и в мобильном прило-
жении. Чтобы переписать себя и
своих близких, достаточно стандар-
тной учетной записи на портале.

А еще можно обратиться на ста-
ционарный переписной участок. В
Глинке он работает в здании Ад-
министрации муниципального об-
разования «Глинковский район»
(ул. Ленина, д 8, 1 этаж. Бывший
кабинет Белохолмского сельского
поселения. Тел.: 2-17-60).

И самый простой вариант –
дождаться прихода переписчика к
вам  домой. Он задаст вам не-
сколько вопросов и занесет ваши
данные в базу.

В Глинковском районе работа
по переписи населения началась
точно в срок. Сегодня на террито-
рии Глинковского района работа-
ют восемь переписчиков. Нам уда-
лось встретиться и поговорить с
двумя из них. Это Елена Викторов-
на Полуяненкова и Ольга Петров-
на Царенкова. Участок Елены Вик-
торовны часть села Глинка. А Оль-
га Петровна обслуживает один из

участков в райцентре, а еще де-
ревни Ново-Яковлевичи, Марь-
ино, Совкино, Ляды и Панское.

Как отметили переписчики,
жители района с пониманием
относятся к этой важной госу-
дарственной кампании и при-
нимают их доброжелательно.
Работа не простая, но ее необ-
ходимо сделать точно и в срок.

Первые дни проведения пе-
реписи показали, что работа

ведется достаточно активно и жи-
тели сел и деревень  пользуются
всеми предлагаемыми вариан-
тами. И пока ни у кого не возник-
ло серьезных трудностей с зане-
сением данных. Надеемся, что
нынешняя перепись пройдет ус-
пешно и каждый из нас подой-
дет к ее проведению ответствен-
но, с  понимаем важности дан-
ной кампании.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

ТРАНСПОРТ

ÊÀÊ ÁÓÄÅÒ ÊÓÐÑÈÐÎÂÀÒÜ ÀÂÒÎÁÓÑ?

Для глинковцев очень важным вопросом ос-
тается транспортное сообщение с област-
ным центром. Для тех, у кого нет личного
транспорта, важно, чтобы до Смоленска ре-
гулярно курсировали пригородные поезда и ав-

тобусы. Любое изменение в расписании достав-
ляет определенные неудобства и лучше, если
жители будут проинформированы о нем забла-
говременно.

Так недавно нам стало известно об изменении в
графике курсирования автобуса Ельня-Глинка-Смо-
ленск.

С 18 октября он  ходит всего три раза в неделю:
понедельник, среда, суббота. При этом время его
движения останется прежним.

 Жители Глинковского района были предупреж-
дены об этом заблаговременно. На автобусной ос-
тановке в селе Глинка было размещено объявле-
ние о смене графика движения. Также там указы-
вается расписание  движения автобусов Ельня-Смо-
ленск, которыми глинковцы могут воспользоваться
с остановки Бердники.

С вопросом о том, с чем связаны такие измене-
ния, мы обратились к директору ЗАО «АВТОТРАНС»
Юрию Алексеевичу Степанову. Он пояснил, что на
такой график движения автобуса на Смоленск (че-
рез Глинку) пришлось перейти из-за сложной эпи-
демиологической ситуации и сложной обстановки,
сложившейся в транспортном предприятии.

Теперь жителям района придется привыкнуть к
новому расписанию.

ПОИСК

ÏÐÎÑßÒ ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑß
Всего месяц назад на терри-

тории Глинковского района
проходила «Вахта Памяти -
2021», в ходе которой были
подняты останки более 150
бойцов и прочитано несколько
солдатских медальонов. Но не
все имена удается устано-
вить на месте. Иногда для
этого требуются месяцы ра-
боты в лабораториях или ар-
хивах.

Так, 17 сентября в районе де-
ревни Клемятино Глинковского
района обнаружили останки бой-
ца Красной армии, который по-
гиб в августе 1941 года. Останки
нашли члены поискового отряда
БВПФ «Застава святого Ильи Му-
ромца», которые занимались по-
исками в рамках межрегиональ-
ной Вахты Памяти, проводимой
Смоленским ПО «ДОЛГ».

Среди личных вещей красно-
армейца был медальон, который
отвезли в московскую лаборато-
рию. Работы, по извлечению из
капсулы записки и обработке ее

химреактивами, продолжались
три недели. Часть записки уда-
лось раскрутить, что позволило
прочитать данные владельца
медальона:

Фамилия: Плохих.
Имя: Егор.
Отчество: Иванович.
Дата рождения/Возраст ..1914.
Дата и место призыва: Цент-

ральный РВК, Тульская обл., г.
Тула, Центральный р-н.

Воинское звание: красноар-
меец.

Причина выбытия: пропал без
вести.

Дата выбытия: __.01.1942
В последний день Вахты,18

сентября, Егора Ивановича Пло-
хих захоронили на мемориале в
деревне Яковлево Глинковского
района.

Сегодня продолжаются поис-
ки родственников героя, погиб-
шего на территории нашего рай-
она. Поисковики ищут его потом-
ков.

Наталья ТИХОНОВА.

СЕМЬЯ И ДЕТИ

 Организация отдыха и оздо-
ровления детей входит в чис-
ло приоритетных задач.

Внимание, скоро состоится
открытие бронирования пу-
тевок в ООО УФОК «Торпедо»,
АНО «Санаторий «Красный
Бор», ООО «Санаторий-профи-
лакторий «Кристалл» на осен-
ний период 2021 года.

Уважаемые родители, инфор-
мируем вас о том, что в 09.00 с
21.10.2021 на портале государ-
ственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области
(электронный адрес: Портал го-
сударственных и муниципальных
услуг Смоленской области: Глав-
ная) в разделе «Семья и дети» в
подразделе «Подать заявление
на детский отдых и оздоровле-
ние» во вкладке «Предоставле-
ние путевок в стационарные оз-
доровительные организации для
детей, проживающих на террито-
рии Смоленской области» будет
открыт доступ для бронирования
путевок в ООО УФОК «Торпедо»,

ÇÀÊÀÆÈÒÅ ÏÓÒÅÂÊÓ
АНО «Санаторий «Красный
Бор», ООО «Санаторий-профи-
лакторий «Кристалл»:

– для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, школьного возраста до 17
лет включительно; для детей
школьного возраста до 17 лет
включительно, находящихся в
трудной жизненной ситуации;

– для детей школьного возрас-
та до 15 лет включительно, нужда-
ющихся в отдыхе и оздоровлении
по медицинским показаниям;

Более подробную информа-
цию о бронировании путевок, а
также о перечне документов, не-
обходимых для предоставления
путевки на отдых и оздоровление
ребенка, вы можете найти на
данном сайте в разделе «Отдых
и оздоровление детей» http://
www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.

Желаем ребятам хорошего
настроения и отличного отдыха!

Департамент
Смоленской области

по социальному развитию.
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ПРАЗДНИКИ ВЫСТАВКИ

ÓÇÍÀËÈ ÙÅÄÐÎÉ ÎÑÅÍÈ ÏÐÈÌÅÒÛ

Утренник в детском саду – это все-
гда удивительные чудеса, волшебные
краски, звонкий смех воспитанников,
 море улыбок и веселья. Хоть и гово-
рят, что осень унылая пора, но дети
как никто другой, способны  радовать-
ся шороху золотистых опавших лис-
тьев под ногами,  дождику, под кото-
рым так интересно гулять под зонти-
ком, обув резиновые сапожки. Вот по-
чему праздник осени в детском саду
является одним из самых любимых.
Именно такой осенний праздник состо-
ялся недавно в детском саду «Солныш-
ко» села Глинка. Мероприятие было
веселым, ярким, увлекательным.  Вос-
питанники получили много позитив-
ных эмоций.  

Жаль конечно, что особая эпидемио-
логическая ситуация не позволяет сделать
такие мероприятия более открытыми, с
приглашением родителей и гостей. Но здо-
ровье ребят, прежде всего. Надеюсь, что
смогу донести до читателей особую атмос-
феру этого детского осеннего бала.

Прежде всего, несколько слов об осо-
бом убранстве зала. Вот она удивитель-
ная красавица осень из цветов и бабочек
расположилась прямо на огромном зер-
кале в центре зала. Сколько удивитель-
ных красок и узоров на главном панно, рас-
положенном на стене за импровизирован-
ной сценой. А еще в зале в огромном ко-
личестве были овощи, осенние листья и
другие обязательные отрибуты этого вре-
мени года.

Каждый уголок зала оформлен с боль-
шой фантазией и любовью. Видно, что

здесь приложили руку все  работники сада.
А в фойе – красочная выставка поделок
из природных материалов, совместное
творчество детей и родителей. Сколько
фантазии в каждой работе! Даже самые
обычные травы и шишки в руках юных ху-
дожников и их родителей превращаются в
настоящую сказку. Смотреть на такие ра-
боты можно бесконечно.

Но вот звучит музыка и в зал входят
юные участники праздника, воспитанни-
ки детского сада «Солнышко», которые
готовы петь, танцевать, отгадывать загад-
ки и играть. Главное, что все это посвяще-
но самому удивительному и самому щед-
рому времени года – золотой осени.

Именно про осень рассказывала ребя-
там ведущая праздника Людмила Анато-
льевна Степанова. А еще она загадывала
загадки и приглашала выступающих.

На мальчиках и девочках яркие наря-
ды. Воспитанницы средней группы одеты
в красные в белый горошек сарафаны и
это неслучайно. Ведь именно они поют
песню про самую удивительную осеннюю
ягоду калину. Малыши в нарядных костю-
мах овощей, ягод и фруктов. Им поручено
водить хоровод, а какой осенний хоровод
без главных даров садов и огородов: пер-
чиков, баклажан, клубники, помидор... Вот
ребята и сыграли главных героев наших
урожайных грядок.

Не бывает осени и без частого дожди-
ка. Об этом всем присутствующим напо-
минают воспитанники старшей группы,
исполнившие удивительно красивый та-
нец с зонтиками.

А еще малыши с удовольствием участво-

вали в играх, которые тоже были посвя-
щены златокудрой красавице осени. Осо-
бенно увлекла ребят игра под названием
«Свари борщ». Из большого набора ово-
щей и фруктов ребятам очень быстро
предстояло положить в кастрюлю то, что
пригодится в приготовлении этого блюда.
Игра на скорость и раздумывать здесь
было некогда, но ребята в основном
справлялись с ним неплохо. И не беда,
что пару раз в кастрюлю попадали яблоко
и груша, главное что мальчики и девочки
знают, что наваристого вкусного борща не
бывает без капусты и моркови, без свек-
лы и лука.

Были и другие конкурсы, которые пока-
зали, что малыши уже помогают своим
родителям собирать осенний урожай и
знают главные особенности этого време-
ни года.

Не секрет, что этот удивительный праз-
дник для малышей приготовили воспита-
тели. Этой работой занималась Людмила
Анатольевна Степанова в содружестве со
своими коллегами Аллой Викторовной
Беловой и Валентиной Алексеевной Го-
лавлевой. А музыкальное сопровождение
как всегда было на Татьяне Викторовне
Маркиной. Все великолепно справились
со своими задачами, доставив ребятам
массу удовольствия и незабываемые эмо-
ции.

А в конце праздника были осенние уго-
щения – сладкие, вкусные, сочные. Ведь
осень богата не только яркими красками,
но и неповторимыми вкусами. Их ребята
тоже должны узнать и запомнить.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

ÈÑÒÎÐÈß ÐÀÉÎÍÀ
Â ÔÎÒÎÃÐÀÔÈßÕ
È ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ
ÍÀØÈÌ Ó×ÈÒÅËßÌ

По особому отметили Всемирный
день учителя в Глинковском краевед-
ческом музее. Там оформили выстав-
ку, рассказывающую об учителях, ра-
ботавших в школах Глинковского рай-
она.

На выставке представлены фотографии
и документы, рассказывающие о наших
учителях. Это дорогие сердцам многих
поколений глинковцев люди, которые
дали тысячам бывших школьников путе-
вки в жизнь, помогли им состояться.

Познакомиться с этой выставкой будет
достаточно интересно не только нынеш-
ним школьникам, но и выпускникам про-
шлых лет.

Познакомившись с материалами выс-
тавки можно сделать вывод, что учитель –
это не столько профессия, сколько при-
звание. Нужно иметь большую тягу к де-
тям и преподаванию, чтобы отдавать им
всего себя. У них нет ни выходных, ни ка-
никул. Они всегда готовятся к новым уро-
кам, проверяют тетради. Эта сложная ра-
бота заслуживает благодарности.

Глинковский район граничит: на се-
веро-востоке с Дорогобужским райо-
ном, на северо-западе с Кардымовским
районом, на юго-западе с Починковским
районом, на юго-востоке с Ельнинским
районом. Расположен в западной части
Ельнинской и восточной части Почин-
ковской возвышенностей, ограничен-
ных с северо-запада Верхне-Днепровс-
кой низменностью.

Глинковский район образован 1 октяб-
ря 1929 года на территории Ельнинского
и Смоленского районов. 21 августа 1961
года упразднен и вошел в Ельнинский
район.

20 октября 1980 года снова восстанов-
лен из территории Ельнинского и Дорого-
бужского районов, как самостоятельный
район.

В этом году глинковцы не отмечали юби-
лейных дат образования своего района,
но День его создания для многих памя-
тен. Не забывают про эту дату и работники
Глинковского краеведческого музея.

К дню образования Глинковского райо-
на работниками музея оформлена фото-
документальная выставка. Она включает
в себя историю района, а так же фотогра-
фии зданий и построек разных лет.

Материалы, представленные вниманию
посетителей, будут интересны всем. Ведь
они раскрывают страницы истории нашей
малой родины.

ËÈÑÒÎÏÀÄ ÇÀÃÀÄÎÊ
ÄËß ÑÀÌÛÕ ÞÍÛÕ

Осень – прекрасное время года, по-
ражающее богатством цветов, пло-
дов, невероятным сочетанием кра-
сок. Золотом сверкает листва, ярко
вспыхивают разноцветные астры и
хризантемы, алыми бусинками зас-
тыли на деревьях ягоды рябины.
Именно осень вдохновляла многих по-
этов и писателей, художников и ком-
позиторов на создание прекрасных
произведений.

Этому замечательному времени года
посвящена книжная выставка-викторина
«Осенний листопад загадок», оформлен-
ная в Глинковской детской библиотеке.

На выставке можно познакомиться с
книгами и журналами, где есть публика-
ции об осени, стихотворениями таких по-
этов, как А. С. Пушкин, Н. Некрасов, А. Фет,
А. Майков, Ф. Тютчев. Эти авторы прекрас-
но описывали красоту этого неповторимо-
го времени года. Но это для ребят постар-
ше, а для самых юных читателей есть еще
и практическое задание. Им предлагает-
ся проверить свою эрудицию – отгадать
осенние загадки. Кстати, школьники с удо-
вольствием это делают и прекрасно с
ними справляются.

Хотите и вы окунуться в краски осени,
заходите в детскую библиотеку.

Красочные, красивые выставки о непов-
торимом времени года, названным по-
этом «очей очарованьем», оформлены и
в других библиотеках района. Как говорит-
ся в таких случаях, читайте и наслаждай-
тесь. Книги помогут вам еще раз прочув-
ствовать все прелести осени.
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Позиция президента На Смоленщине у нас

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Власти направят около 41,5

трлн рублей на соцподдержку
россиян в ближайшие три года.
Об этом заявил президент Владимир

Путин на встрече с депутатами Госдумы
VIII созыва.

«Крупнейшая бюджетная статья – со-
циальная политика, а это прежде всего
поддержка семей с детьми, людей стар-
ших поколений. На три предстоящих года
на это направление предполагается вы-
делить 41,5 триллиона рублей», – сказал
глава государства.

Владимир Путин отметил, что «одни из
первых законопроектов, которые предсто-
ит рассмотреть депутатам, – федеральный
бюджет и бюджеты внебюджетных фон-
дов». «В этих документах, представленных
правительством, как минимум три ключе-
вых приоритета: социальная политика,
экономическое развитие и, конечно, здра-
воохранение», – уточнил президент.

Глава государства подчеркнул, что «на
развитие экономики и поддержку регио-
нов (предполагается выделить в ближай-
шие три года) 15,1 трлн рублей, на здра-
воохранение – 10,9 трлн рублей». По его
словам, «в законопроектах о федераль-
ном бюджете и бюджетах внебюджетных
фондов каждый второй рубль расходов
направляется не реализацию социаль-
ной политики и на здравоохранение».

Владимир Путин также призвал парла-
ментариев обратить особое внимание на
решение острых проблем в этих сферах. По
мнению президента, «решение этих и мно-
гих других задач в огромной степени зави-
сит от эффективной деятельности Государ-
ственной Думы, высшего представительно-
го органа власти страны. Поэтому так важ-
но понимание каждой фракцией и каждым
депутатом своей высокой ответственности
при подготовке и принятии законов».

По материалам ТАСС.

ИНДЕКСАЦИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Владимир Путин предложил ин-
дексировать материнский капи-
тал с 2022 года по фактической
инфляции.
Материнский капитал с 2022 года нуж-

но индексировать не по прогнозной, а по
фактический инфляции. С такой инициа-
тивой выступил президент РФ Владимир
Путин на встрече с депутатами Госдумы.

Глава государства напомнил, что соци-
альные выплаты, которые финансируют-
ся из федерального бюджета, в 2022 году
должны быть проиндексированы по фак-
тической инфляции: «Обращаю внимание
депутатов и правительства на достаточ-
ность средств в бюджете для реализации
этих целей». «Кроме того, сейчас в соот-
ветствии с законом только материнский
капитал индексируется по прогнозной
инфляции. Предлагаю уже с 2022 года
также перейти на индексацию материнс-
кого капитала не по прогнозной, а по фак-
тической инфляции за предыдущий год»,
– заявил Владимир Путин. Глава государ-
ства попросил депутатов принять необ-
ходимые изменения в закон. Он отметил,
что российская экономика «в целом вос-
становилась до докризисного уровня, но
проблем еще достаточно», и одна из них –
рост цен. «Инфляция в этом году превысит
прогнозный уровень в 5,8 процента. Более
высокая инфляция, конечно же, сильно
бьёт по наименее обеспеченным группам
населения. Мы должны это понимать, знать
и соответствующим образом на это реаги-
ровать», – сказал глава государства.

С 2007 года на материнский капитал
имели право семьи, в которых родился или
был усыновлен второй ребенок. С 1 янва-
ря 2020 года эта мера поддержки распро-
страняется и на рождение первого ребен-
ка. Размер материнского капитала с 1 ян-
варя 2021 года вырос на 3,7%, он состав-
ляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка
и 639,4 тыс. рублей – на второго.

Ключевой целью реализации нацио-
нального проекта является увеличение к
2024 году числа граждан, вовлеченных в
культуру через современную инфраструк-
туру, благодаря внедрению в деятельность
организаций культуры новых форм и тех-
нологий. «Принципиальная позиция адми-
нистрации Смоленской области под моим
руководством – это улучшение материаль-
ной базы учреждений культуры, образова-
ния и спорта в муниципальных образова-
ниях Смоленской области. В прошлом году
мы реконструировали библиотеку в Крас-
ном, сейчас свои двери открывает библио-
тека в Сафонове. Стоит подчеркнуть, что
Сафоновская районная библиотека стано-
вилась лауреатом и призером различных
конкурсов. В 2020 году она стала победи-
телем конкурса в рамках национального
проекта «Культура» и выиграла грант в
размере 10 миллионов рублей, что позво-
лило выполнить капитальный ремонт и
дизайн внутреннего пространства, заку-

В администрации региона под предсе-
дательством Алексея Островского прошло
рабочее совещание, где обсуждался воп-
рос обеспечения детей-сирот, а также де-
тей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа жильем. В совещании, про-
шедшем в формате видеоконференцсвя-
зи, приняли участие прокурор Смоленской
области Сергей Карапетян, руководитель
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Смо-
ленской области Анатолий Уханов, предста-
вители органов исполнительной власти ре-
гиона и местного самоуправления.

Алексей Островский отметил важность
данной проблемы: задача по обеспече-
нию детей-сирот жильем достаточно
сложная и требует постоянного внимания
как со стороны органов местного самоуп-
равления, непосредственно отвечающих
за это направление, так и иных органов
власти, содействующих в реализации дан-
ного вопроса.

Российский экспортный Центр (РЭЦ)
объявил 12 победителей Всероссийско-
го конкурса «Экспортёр года», учрежден-
ного в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»,
инициированного президентом Владими-
ром Путиным. Сразу две смоленские ком-
пании вошли в число лауреатов.

Ключевой целью данной премии явля-
ется стимулирование предпринимателей
к выходу на новые рынки сбыта, популя-
ризация истории успеха российских ком-
паний, развитие экспортной деятельнос-
ти в регионах. Она присуждается органи-
зациям и индивидуальным предпринима-
телям, достигшим наибольших успехов в
осуществлении экспорта несырьевых не-
энергетических товаров, работ, услуг, а
также результатов интеллектуальной де-
ятельности.

Андрей Белоусов, первый вице-пре-
мьер правительства России, председа-
тель Федеральной конкурсной комиссии,
отметил, что не первый год премия «Экс-
портер года» является символом призна-
ния государством заслуг и успехов наших
предпринимателей на международном
рынке. В этом году борьба за призовые
места была особенно напряженной. «Все
компании, прошедшие в финал, заслужи-
вают призовых мест, и комиссии было

ЖИЛЬЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
До конца года новоселами должны стать 256 детей-сирот.

«До конца года нам необходимо пре-
доставить жилье 256 детям-сиротам, на
эти цели предусмотрено свыше 295 млн
рублей. Обращаю особое внимание всех
участников совещания, что закончить все
конкурсные процедуры по приобретению
жилья необходимо в установленный
срок».

С докладом выступила начальник де-
партамента по образованию и науке Еле-
на Талкина, которая доложила о текущем
состоянии дел по обеспечению данных
категорий граждан жильем. В нынешнем
году из федерального бюджета Смолен-
ской области было выделено порядка 43
млн рублей на приобретение жилых по-
мещений для детей-сирот. Кроме этого,
было задействовано около 252 млн руб-
лей из областного бюджета. По итогам
конкурсных процедур сложилась эконо-
мия средств, что позволило приобрести
еще одно жилое помещение в Рославль-
ском районе. В настоящее время продол-

жается проведение закупок в 7 муници-
пальных образованиях, в числе которых
Вяземский, Гагаринский, Починковский
районы, а также город Смоленск.

Елена Талкина отметила, что департа-
мент по образованию и науке в рамках
своих полномочий также принимает уча-
стие в работе по обеспечению детей-си-
рот жильем. По результатам анализа ис-
полнения органами местного самоуправ-
ления переданных им полномочий нео-
днократно проводились рабочие совеща-
ния по вопросам реализации государ-
ственных полномочий. Определялись ак-
туальные проблемы, озвучивались реко-
мендации по организации индивидуаль-
ной работы с каждым ребенком, а также
взаимодействия с представителями стро-
ительных компаний.

Напомним, что в целях расширения воз-
можностей органов местного самоуправ-
ления при формировании муниципально-
го специализированного жилищного фон-
да путем заключения договоров долевого
строительства и строительства домов в
сентябре этого года был разработан про-
ект соответствующего областного закона.

По словам Елены Талкиной, закон ут-
вержден и вступил в силу 11 октября теку-
щего года. «Хочу отметить, что данная
мера нами рассматривается как допол-
нительная возможность приобретения
жилых помещений, в случае невозможно-
сти их приобретения на первичном и вто-
ричном рынках жилья» – пояснила она.

«Елена Петровна, держите, пожалуйста,
данную проблематику в зоне особого вни-
мания. Глав муниципальных образований
также прошу взять на личный ежедневный
контроль эти вопросы, а уполномоченным
органам местного самоуправления – акти-
визировать индивидуальную работу со все-
ми гражданами этой категории, которые
должны быть обеспечены жильем в нынеш-
нем году. Ни о каком нарушении их жилищ-
ных прав даже речи быть не может. Прошу
не искать никаких оправданий, а предмет-
но разобраться в каждом конкретном слу-
чае. Разобраться, чтобы помочь», – подчер-
кнул Алексей Островский.

Татьяна НАПРЕЕВА.

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

пить мебель и современное оборудова-
ние, компьютерную, мультимедийную и
множительную технику, значительно обно-
вить книжный фонд. Также из областного
бюджета по моему поручению были выде-
лены средства в размере 4 миллионов
рублей, что позволило отремонтировать
кровлю, фасад и заменить оконные бло-
ки. Уверен, что обновленная библиотека
станет точкой притяжения для сафонов-
цев всех возвратов, а проводимые мероп-
риятия запомнятся их участникам, ведь все
необходимое для этого мы уже сделали»
– отметил Алексей Островский.

Новая модельная библиотека пред-
ставляет собой современное учрежде-
ние, способное эффективно выполнять
информационную, образовательную,
культурную и просветительскую функции.
Главный замысел модернизации библио-
теки – пространство, разделенное на фун-
кциональные зоны, плавно перетекаю-
щие друг в друга: современный зал выда-

чи книг, зона комфортного чтения, конфе-
ренц-зал для проведения мероприятий,
места для индивидуальной работы, зал-
трансформер, который из помещения для
проведения мероприятий может легко
превратиться в кинозал или площадку для
организации мастер-классов, квестов.
После капитального ремонта и дизайна
внутреннего пространства появилось со-
временное оборудование и мебель, но-
вая компьютерная, мультимедийная тех-
ника, значительно обновился книжный
фонд. На сегодняшний день в библиоте-
ке созданы комфортные условия для ин-
теллектуального досуга и общения посе-
тителей. Знаменательно, что торжествен-
ное открытие модернизированной биб-
лиотеки состоялось в год её 50-летия.

«Мы искренне благодарны Алексею
Владимировичу Островскому за колоссаль-
ную поддержку и помощь, за счет которой
были отремонтированы фасад и кровля,
деревянные оконные блоки заменены на
пластиковые. Получили обновленный со-
циально-культурный объект, более удоб-
ный для посетителей», – подчеркнул глава
Сафоновского района Александр Лапиков.

Арсений ПЕТРОВ.

В городе Сафоново начала работу новая модельная библиотека, от-
крытая в рамках национального проекта «Культура».

ЛУЧШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ РОССИИ
Две смоленские компании стали лучшими экспортерами России.

очень непросто выбирать лучших из луч-
ших. Даже выход в финал конкурса с та-
ким уровнем конкуренции – это значи-
тельный успех, повод для гордости. Ждем
победителей на торжественном награж-
дении на форуме «Сделано в России» 10
декабря в Москве».

В нынешнем году из 1800 предприя-
тий финалистами «Экспортера года» ста-
ли 50. Лучшей в номинации «Трейдер
года» стала компания «Точные постав-
ки», а «Экспортером года» в сфере высо-
ких технологий» признана компания «Ла-
зертаг». Победители конкурса получат
различные бонусы в рамках нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт»,
среди них: обучение на базе Школы экс-
порта РЭЦ в Москве и широкая информа-
ционная поддержка по России.

Смоленский «Лазертаг» производит иг-
ровое оборудование. Компания берёт на
себя полный цикл от литья корпусов до
изготовления электроники, сборки лазер-
таг-оружия, пошива повязок, жилетов с
датчиками поражения и продает свои
разработки в 83 страны.

«Точные поставки» – успешный трей-
дер из Смоленска, который организует
экспортно-импортные сделки в разных
точках мира. На сегодняшний день 80%
объема товарного экспорта из Смоленс-

кой области приходится на продажи трей-
деров.

Смоленские компании уже не первый
год добиваются успехов в этом конкурсе.
В прошлом году компания «Вима» заня-
ла 4 место среди лучших экспортеров АПК
в России. Ранее она же становилась луч-
шим экспортером Центрального феде-
рального округа.

Важно подчеркнуть, что успехи смо-
ленских предприятий во многом стали
возможны благодаря реализации на
территории Смоленской области Реги-
онального экспортного стандарта 2.0,
внедрять который по инициативе губер-
натора Алексея Островского начали в
пилотном режиме еще в 2019 году. На
Смоленщине эта работа ведется с опе-
режением. По количеству работающих
инструментов этого стандарта Смолен-
щина делит первое место в Централь-
ном федеральном округе с Тулой и за-
нимает 8 место в стране.

«Считаю, что победа в столь престиж-
ном конкурсе – очень серьезное дости-
жение и очередное подтверждение того,
что мечта становится реальностью, когда
есть настойчивость, целеустремленность
и упорство. Ну и, безусловно, вера, кото-
рая дает окончательный результат! По-
здравляю победителей! Желаю новых
деловых партнеров и расширения рынков
сбыта!», – отметил губернатор Алексей
Островский.

Ольга ОРЛОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № ____ от ___ октября 2021 г.

О внесении изменений в Устав Болтутинского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области

В целях приведения Устава Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области в
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), Совет депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области (в редакции
решений Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области от
13.01.2021 № 1) следующие изменения:

1) в статье 8:
а) в части 1:
 – пункте 9 слова «осуществление контроля за их со-

блюдением» заменить словами «осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустрой-
ства территории сельского поселения, требований к обес-
печению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг»;

б) в части 2:
- пункт 2 изложить в следующей редакции
«2) осуществление муниципального контроля за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения;»;

- в пункте 3 слова «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

- в пункте 15 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 17 следующего
содержания:

17) осуществление мероприятий по оказанию помо-
щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения.»;

3) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципаль-

ного контроля регулируются Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».»;

4) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
       « Статья 15.1 Инициативный проект
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей сельского поселения
или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления, в Администра-
цию сельского поселения может быть внесен инициа-
тивный проект.

2. Порядок определения части территории сельского
поселения, на который могут реализовываться инициа-
тивные проекты, устанавливается решением Совета де-
путатов.

Порядок подготовки и внесения инициативного про-
екта, а также полномочия инициативной группы граждан
определяются Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации.»;

5) части 6 и 7 статьи 16 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется решением Совета депутатов и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей сельского поселения о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом решения, в том числе посредством его
размещения на официальном сайте муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с учетом положений Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (далее в настоящей
статье – официальный сайт), возможность представле-
ния жителями сельского поселения своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту
решения, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей сельского поселения, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в
том числе посредством их размещения на официальном
сайте.

7. По проекту правил благоустройства территории сель-
ского поселения, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в правила благоустройства территории
сельского поселения, проводятся публичные слушания
или общественные обсуждения в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности.»;

6) в статье 17:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения воп-
росов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
определяется решением Совета депутатов.»;

7) в статье 19:
а) часть 2 дополнить предложением следующего со-

держания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-

дан о поддержке инициативного проекта вправе участво-
вать жители сельского поселения или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3) жителей сельского поселения или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативно-
го проекта.»;

8) пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;

9) в части 9 статьи 33:
а) в пункте 16 слова «за сохранностью автомобильных

дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

б) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) осуществление муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории сельского по-
селения, требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспор-
тной инфраструктур и предоставляемых услуг, организа-
ция благоустройства территории сельского поселения в
соответствии с указанными правилами;

в) в пункте 34 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»;

10) в части 10 статьи 39:
а) в абзаце первом:
 – слова «обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности» заменить сло-
вами «обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов инвестиционной деятельности»;

 – дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разрабо-

танных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

б) абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности
или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности и местных бюджетов.»;

11) в абзаце втором части 2 статьи 40 слово «их» ис-
ключить, дополнить словами «уведомления о включении
сведений об Уставе сельского поселения, решения о вне-
сении изменений в Устав сельского поселения в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, предусмотренного ча-
стью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».

12) в части 1 статьи 50 после слов «населенного пунк-
та» дополнить словами «(либо части его территории)»;

13) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
«Статья 50.1. Финансовое и иное обеспечение реа-

лизации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации

инициативных проектов, предусмотренных статьей 15.1.
настоящего Устава, являются предусмотренные решени-
ем о бюджете сельского поселения бюджетные ассигно-
вания на реализацию инициативных проектов, формиру-
емые в том числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета, предоставленных в целях финансового обес-
печения расходных обязательств сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринима-
телей и образованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридических лиц, уплачи-
ваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в бюджет сельского поселения в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в бюджет сельского поселения. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта ос-
татка инициативных платежей, не использованных в це-
лях реализации инициативного проекта, указанные пла-

тежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в бюджет сельско-
го поселения.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в бюджет сель-
ского поселения, определяется решением Совета депу-
татов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имущественного
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после его
государственной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области и вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 35 от 15 октября 2021 г.

Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «О внесении изменений в Устав

Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» и порядка участия

граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Болтутинском сельском посе-
лении Глинковского района Смоленской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 29.06.2007 г. № 18, Совет депутатов Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области

РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений

граждан по прилагаемому проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» и поряд-
ка участий граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения
через газету «Глинковский вестник».

2. Прием отзывов, предложений и замечаний по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» осуществляется в письменном виде до 23
ноября 2021 г. в Администрации Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области.

3. Публичные слушания по проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» назна-
чить на 25 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут в здании
Администрации Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области.

4. Утверждение изменений в Устав Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти 26 ноября 2021 г. с учетом предложений и замеча-
ний.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № ____ от "___" октября 2021 г.

О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области

В целях приведения Устава Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области в
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), Совет депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Доброминского сельского поселе-

ния Глинковского района Смоленской области (в редак-
ции решений Совета депутатов Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области
от 13.01.2021 № 1) следующие изменения:

1) в статье 8:
а) в части 1:
 – пункте 9 слова «осуществление контроля за их со-

блюдением» заменить словами «осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустрой-
ства территории сельского поселения, требований к обес-
печению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг»;

б) в части 2:
 – пункт 2 изложить в следующей редакции
«2) осуществление муниципального контроля за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или)

Окончание на 7-й стр.
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модернизации объектов теплоснабжения;»;
 – в пункте 3 слова «за сохранностью автомобильных

дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

 – в пункте 15 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 17 следующего
содержания:

17) осуществление мероприятий по оказанию помо-
щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения.»;

3) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципально-

го контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

4) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1 Инициативный проект
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей сельского поселения
или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления, в Администра-
цию сельского поселения может быть внесен инициа-
тивный проект.

2. Порядок определения части территории сельского
поселения, на который могут реализовываться инициа-
тивные проекты, устанавливается решением Совета де-
путатов.

Порядок подготовки и внесения инициативного про-
екта, а также полномочия инициативной группы граждан
определяются Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации.»;

5) части 6 и 7 статьи 16 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется решением Совета депутатов и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей сельского поселения о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом решения, в том числе посредством его
размещения на официальном сайте муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с учетом положений Федерального закона от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (далее в настоящей
статье – официальный сайт), возможность представле-
ния жителями сельского поселения своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту
решения, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей сельского поселения, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в
том числе посредством их размещения на официальном
сайте.

7. По проекту правил благоустройства территории сель-
ского поселения, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в правила благоустройства территории
сельского поселения, проводятся публичные слушания
или общественные обсуждения в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности.»;

6) в статье 17:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения воп-
росов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
определяется решением Совета депутатов.»;

7) в статье 19:
а) часть 2 дополнить предложением следующего со-

держания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-

дан о поддержке инициативного проекта вправе участво-
вать жители сельского поселения или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3) жителей сельского поселения или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативно-
го проекта.»;

8) пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы

местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;

9) в части 9 статьи 33:
а) в пункте 16 слова «за сохранностью автомобильных

дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

б) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) осуществление муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории сельского по-
селения, требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспор-
тной инфраструктур и предоставляемых услуг, организа-
ция благоустройства территории сельского поселения в
соответствии с указанными правилами;

в) в пункте 34 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»;

10) в части 10 статьи 39:
а) в абзаце первом:
 – слова «обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности» заменить сло-
вами «обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов инвестиционной деятельности»;

 – дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разрабо-

танных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

б) абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности
или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности и местных бюджетов.»;

11) в абзаце втором части 2 статьи 40 слово «их» ис-
ключить, дополнить словами «уведомления о включении
сведений об Уставе сельского поселения, решения о вне-
сении изменений в Устав сельского поселения в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, предусмотренного ча-
стью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».

12) в части 1 статьи 50 после слов «населенного пунк-
та» дополнить словами «(либо части его территории)»;

13) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
«Статья 50.1. Финансовое и иное обеспечение реа-

лизации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации

инициативных проектов, предусмотренных статьей 15.1.
настоящего Устава, являются предусмотренные решени-
ем о бюджете сельского поселения бюджетные ассигно-
вания на реализацию инициативных проектов, формиру-
емые в том числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета, предоставленных в целях финансового обес-
печения расходных обязательств сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринима-
телей и образованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридических лиц, уплачи-
ваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в бюджет сельского поселения в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в бюджет сельского поселения. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта ос-
татка инициативных платежей, не использованных в це-
лях реализации инициативного проекта, указанные пла-
тежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в бюджет сельско-
го поселения.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в бюджет сель-
ского поселения, определяется решением Совета депу-
татов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имущественного
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после его го-
сударственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области
и вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 6-й стр.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИСНКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 27 от 15 октября 2021 г.

Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «О внесении изменений в Устав

Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» и порядка участия

граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Доброминского сельском по-
селении Глинковского района Смоленской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 29.06.2007 г. № 18, Совет депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений

граждан по прилагаемому проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» и по-
рядка участий граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения
через газету «Глинковский вестник».

2. Прием отзывов, предложений и замечаний по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» осуществляется в письменном виде до 23
ноября 2021 г. в Администрации Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти.

3. Публичные слушания по проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» назна-
чить на 25 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут в здании
Администрации Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

4. Утверждение изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области назначить на 26 ноября 2021 г. с учетом предло-
жений и замечаний.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

В апреле 2021 года стартовала социальная ини-
циатива «ПРОНАВЫКИ», направленная на продвиже-
ние и бесплатный просмотр всех курсов по востре-
бованным на рынке труда цифровым навыкам и про-
фессиям.

Целью инициативы является создание условий для по-
вышения качества и расширения возможностей непре-
рывного профессионального образования для всех ка-
тегорий граждан, при этом особое внимание уделяется
незащищенным слоям населения. За пять месяцев со
старта программы сайт пронавыки.рф посетили более
80 000 человек, в том числе из Смоленской области бо-
лее 250 человек.

В рамках социальной инициативы «ПРОНАВЫКИ» по-
мимо курсов по востребованным навыкам запущено на-
правление, ориентированное на улучшение карьерных
возможностей участников проекта в регионах их прожи-
вания. Участник, пройдя обучение по одному из профес-
сиональных направлений, имеет право получить бесплат-
ную карьерную консультацию от опытных HR-экспертов,
в которую входит: построение плана карьерных возмож-
ностей, помощь в составлении резюме и сопроводитель-
ного письма потенциальному работодателю, а также
помощь в подборе вакансий и подготовке к собеседова-
нию. До конца 2021 года планируется оказать помощь в
карьерном развитии и трудоустройстве не менее 800 уча-
стникам программы «ПРОНАВЫКИ», в том числе из не-
защищенных слоев населения, людей с инвалидностью,
а также лиц, потерявших работу в результате событий,
связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции.

На сайте проекта пронавыки.рф представлены 30 он-
лайн-курсов по востребованным профессиональным,
гибким и цифровым навыкам. И количество курсов по-
стоянно увеличивается. Все курсы выполнены в формате
видеоуроков и доступны в любое время без ограничения
по количеству участников и просмотров. Программа пре-
доставляет отдельные возможности для развития и тру-
доустройства людям с ограниченными возможностями
здоровья. Контент и интерфейс сайта проекта учитывают
особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху.
Разработан специальный курс с инструментами для
пользователей с особенностями моторных функций, зре-
ния и слуха, испытывающих трудности в чтении и воспри-
ятии информации.

Каждый сможет совершенно бесплатно просматривать
курсы в рамках проекта и получить карьерную консульта-
цию, улучшить свои карьерные возможности, а в случае
отсутствия работы получить поддержку в поиске работы
в своём регионе. На сайте «ПРОНАВЫКИ» размещаются
актуальные вакансии для участников программы, рабо-
тодатели могут подавать заявки на подбор сотрудников.

Организаторами проекта являются АНО «Центр раз-
вития инновационных технологий «ИТ-Планета», компа-
ния Microsoft и АНО «Агентство развития профессиональ-
ного мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке
Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации. Проект сопровождает Общероссийская об-
щественная организация «Всероссийское общество ин-
валидов», со стороны Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации  –  Департамент коор-
динации деятельности образовательных организаций.

«ÏÐÎÍÀÂÛÊÈ»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКАПОСОБИЯ

НА РЕБЕНКА, НЕ ПОСЕЩАЮЩЕГО ДЕТСКИЙ САД
Напоминаем, что 26.12.2020

было принято Постановление
Администрации Смоленской
области № 859 «Об област-
ном ежемесячном пособии на
ребёнка, не посещающего го-
сударственную или муници-
пальную образовательную
организацию, реализующую
образовательную программу
дошкольного образования, ро-
дители (усыновители, опеку-
ны, приёмные родители) или
один из них которого являют-
ся инвалидами I или II группы, в
2021 году». Данное постанов-
ление вступают в силу с
01.01.2021 по 31.12..2021 .

Областное ежемесячное по-
собие предоставляется одному
из зарегистрированных по месту
жительства (месту пребывания)
на территории Смоленской обла-
сти родителю на каждого прожи-
вающего совместно с ним ребён-
ка в возрасте от 3 до 7 лет, не
посещающих дошкольную обра-
зовательную организацию в свя-
зи с отсутствием мест или отсут-
ствием дошкольных образова-
тельных организаций в поселе-
нии, родители или один из них
которого является инвалидами I
или II группы, и получающего
дошкольное образование у инди-
видуального предпринимателя,
осуществляющего образователь-
ную деятельность непосред-
ственно, в размере 5000 рублей.

Получатель, обратившийся с
заявлением, одновременно
представляет:

а) документ, удостоверяющий

личность получателя;
б) документ, подтверждающий

регистрацию получателя по мес-
ту жительства на территории
Смоленской области (при нали-
чии регистрации по месту жи-
тельства) ;

в) документ, подтверждающий
регистрацию получателя по мес-
ту пребывания (для иностранных
граждан и лиц без гражданства -
документ, подтверждающий реги-
страцию по месту временного
проживания) на территории
Смоленской области (при отсут-
ствии регистрации по месту жи-
тельства) ;

г) свидетельство о рождении
ребенка (детей); д) справку о по-
становке на учет ребенка, нужда-
ющегося в предоставлении мес-
та в дошкольной образователь-
ной организации ;

е) документы, подтверждаю-
щие совместную регистрацию по
месту жительства (месту пребы-
вания) получателя с ребёнком на
территории Смоленской области;

ж) документы, подтверждаю-
щие усыновление ( в отношении
усыновленного ребёнка), опекун-
ство ( в отношении ребёнка, при-
нятого под опеку), нахождение в
приёмной семье ( в отношении
ребёнка, переданного в приём-
ную семью);

з) документ, удостоверяющий
личность представителя получа-
теля, и документ, подтверждаю-
щие его полномочия;

и) справку (справки), подтвер-
ждающую (подтверждающие)
факт установления инвалиднос-

ти первой или второй I группы у
родителей (усыновителей, опеку-
на, приемных родителей) или од-
ного из них, выданную (выдан-
ные) федеральным государ-
ственным учреждением медико-
социальной экспертизы, по фор-
ме согласно приложению № 1 к
приказу Министерства здравоох-
ранения и социального развития
Российской Федерации от
24.11.2010 № 1031н «О формах
справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, и
выписки из акта освидетельство-
вания гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых феде-
ральными государственными уч-
реждениями медико-социаль-
ной экспертизы, и порядке их со-
ставления

к) договор об образовании по
образовательным программам
дошкольного образования, зак-
люченный между получателем и
индивидуальным предпринима-
телем, осуществляющим образо-
вательную деятельность непос-
редственно, на основании пред-
ставленной им информации о
государственной регистрации в
качестве индивидуального пред-
принимателя и уровне своего
профессионального образова-
ния;

л) выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (в отно-
шении индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего
образовательную деятельность
непосредственно)

Справки по телефону: 2-15-46

В целях исполнения Указа
Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012г. № 606 «О
мерах по реализации демогра-
фической политики Российс-
кой Федерации» на террито-
рии Смоленской области с 1
января 2013 года областным
законом от 20.08.2012г. №60-з
«О мере социальной поддерж-
ки семей при рождении (усы-
новлении) третьего ребенка
или последующих детей на
территории Смоленской обла-
сти» введена мера социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), ко-
торая назначается семьям
при рождении (усыновлении) в
2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020,2021 годах
третьего и последующих де-
тей.

Право на ЕДВ имеют гражда-
не РФ, проживающие на терри-
тории Смоленской области.

Ежемесячная денежная вып-
лата назначается одному из ро-
дителей (усыновителей), совме-
стно проживающему с рожден-
ным (усыновленным) в 2021 году
третьим ребенком или последу-
ющими детьми, на каждого из
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указанных детей до достижения
им (ими) возраста трех лет в се-
мьях со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превы-
шает 24076 руб. 00 коп.

Размер ЕДВ в 2021 году состав-
ляет 10934 руб. 00 коп.

Для назначения ЕДВ один из
родителей (усыновителей), со-
вместно проживающий с рождён-
ным (усыновлённым) в 2021 году
третьим ребёнком или последу-
ющих детей должен обратиться
в орган социальной защиты на-
селения по месту жительства с
заявлением о назначении ЕДВ и
представить следующие доку-
менты:

1. документ, удостоверяющий
личность получателя;

2. документ, подтверждающий
регистрацию получателя по мес-
ту жительства на территории
Смоленской области;

3. свидетельства о рождении
(усыновлении) всех детей;

4. свидетельство о заключе-
нии брака (расторжении брака);

5. расчётный счёт в банке;
6. документ, подтверждающий

место жительство (место пребы-
вания) ребёнка совместно с по-
лучателем;

7. документы, подтверждаю-
щие доходы каждого члена се-
мьи, входящего в её состав, за 3
последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи
заявления;

Неработающие граждане так-
же предоставляют:

1. трудовую книжку;
2. справку органа государствен-

ной службы занятости населения
о регистрации (отсутствия регис-
трации) в качестве безработного
и получении (неполучении) посо-
бия по безработице;

3. справка из налогового орга-
на о регистрации гражданина в
качестве индивидуального пред-
принимателя или об отсутствии
сведений о регистрации в едином
государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей;

ЕДВ назначается с момента
рождения ребёнка.

Право на ЕДВ родители (усы-
новители) обязаны подтверж-
дать ежегодно.

Справки по телефону: 2-15-46

Отдел социальной
защиты населения

в Починковском
и Глинковском районах.

УВАЖАЕМЫЕ, ЧИТАТЕЛИ!
Подписывайтесь на районную газету «Глинковский вестник» и будьте в кур-

се всех районных новостей. В редакции стоимость подписки (без доставки) на
первое полугодие 2022 года составляет 138 рублей, через почтовые отделе-
ния – 373 рубля 20 копеек.

Фонд «Сколково» объявил
конкурсный отбор проектов
первого масштабного внедре-
ния российских решений в сфе-
ре информационных техноло-
гий.

Форма поддержки – предос-
тавление грантов российским
организациям, осуществляющим
в качестве заказчиков пилотное
внедрение отечественных про-
дуктов, сервисов и платформен-
ных решений в целях преобразо-
вания технологических или биз-
нес-процессов в своей деятель-
ности или использующих россий-
ское решение для предоставле-
ния цифровых сервисов.

Размеры грантов составят от
20 до 120 млн. рублей при усло-
вии внебюджетного финансиро-
вания не менее 50% от сметы
проекта. Прием заявок на полу-
чение поддержки открыт до 29
октября. Подать заявку, а также
узнать подробную информацию
по конкурсному отбору можно на
сайте https://dtech.sk.ru.

Смоленские ИТ-проекты и
компании, внедряющие цифро-
вые решения, могут получить
гранты РФРИТ до 300 млн. руб-
лей.

Российский фонд развития ин-
формационных технологий про-
водит конкурсный отбор на две
программы грантовой поддерж-
ки. Проект осуществляется в рам-
ках реализации федерального
проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской
Федерации». Первая программа
направлена на стимулирование
разработок отечественных IT-ре-
шений. Для участия компании не-
обходимо разработать проект
или внедрить пилотную версию
цифрового продукта. Фонд фи-
нансирует до половины стоимо-
сти проекта  –  от 20 до 300 млн
рублей. Эти деньги можно напра-
вить на разработку продукта и
вывод его на рынок. Вторая про-
грамма запущена для финанси-
рования цифровой трансформа-
ции компаний. Для получения
гранта организация должна раз-
работать проект внедрения рос-
сийских IT-решений в свою рабо-
ту. Проект должен находиться на
7-9 стадии развития: создан
опытно-промышленный обра-
зец, проведено опытно-промыш-
ленное производство или тесто-
вый серийный выпуск продукции,
с применением новых техноло-
гий. Компании могут рассчиты-
вать на грантовую поддержку в
размере 120-300 млн рублей,
которыми можно покрыть поло-
вину стоимости проекта.

Конкурсная документация,
требования к участникам и кри-
терии отбора опубликованы на
сайте РФРИТ. Подать заявку на
участие можно на сайте проекта
до 29 октября 2021 года.

Смоленские организации мо-
гут претендовать на льготное
кредитование в рамках нацио-
нальной программы «Цифровая
экономика»

В рамках федерального про-
екта «Цифровые технологии» на-
циональной программы «Цифро-
вая экономика Российской Феде-
рации» реализуется мера госу-
дарственной поддержки, направ-
ленная на ускорение процессов
цифровой трансформации пред-
приятий отраслей экономики по-
средством льготных инструмен-
тов кредитования.

Кредит предоставляется по

ÃÐÀÍÒÛ ÔÎÍÄÀ «ÑÊÎËÊÎÂÎ»
льготной ставке от 1 до 5 процен-
тов годовых российским органи-
зациям, осуществляющим ме-
роприятия по цифровой транс-
формации и внедрению инфор-
мационных технологий, в том
числе цифровых решений. Макси-
мальный размер льготного кре-
дита на один проект составляет
от 5 млн руб. до 5 млрд руб., на
комплексную программу – до 10
млрд руб.

Более подробно о данном ин-
струменте поддержки можно уз-
нать на сайте: https://digital.gov.ru/
ru/activity/directions/942/.

Смоленские ИТ-компании
приглашаются к участию в аксе-
лерационной программе
«Спринт».

Фонд развития интернет-ини-
циатив (ФРИИ) при содействии
Минцифры России проводит тре-
тий конкурсный отбор участников
в программу акселерации
«Спринт». Поддержка проектов
по разработке российских реше-
ний в сфере информационных
технологий ведется в рамках фе-
дерального проекта «Цифровые
технологии» национальной про-
граммы «Цифровая экономика
Российской Федерации».

«Спринт» – бесплатная про-
грамма ускоренного развития
для разработчиков ИТ-решений
в области новых коммуникацион-
ных интернет-технологий. Аксе-
лератор нацелен на формирова-
ние управленческих компетен-
ций, необходимых для масштаби-
рования бизнеса и построения
системы продаж ИТ-продуктов.

Программа акселерации
включает анализ проектов, кон-
сультирование в процессе их ре-
ализации, наставничество, раз-
витие профессиональных компе-
тенций сотрудников, масштаби-
рование проектов от первых про-
даж до увеличения выручки, а
также повышение инвестицион-
ной привлекательности проек-
тов. Прием заявок на участие в
третьем наборе продлится до 25
октября. Старт программы зап-
ланирован на январь 2022 года.
Зарегистрироваться и подать за-
явку можно на официальном сай-
те акселератора «Спринт». Кон-
курсная документация и другие
официальные документы про-
граммы «Спринт» доступны на
странице программы: https://
www.iidf.ru/startups/sprint.

Минцифры России сообщила о
запуске нового механизма под-
держки малого и среднего биз-
неса  –  компании смогут приоб-
ретать программное обеспече-
ние вдвое дешевле за счет ком-
пенсации 50% стоимости лицен-
зии производителям. Мера под-
держки реализуется Российским
фондом развития информацион-
ных технологий в рамках феде-
рального проекта «Цифровые
технологии» национальной про-
граммы «Цифровая экономика
Российской Федерации».

Подать заявку на участие в
программе могут российские
правообладатели и разработчи-
ки облачного программного обес-
печения. В этом году заявки при-
нимаются до 10 декабря.

По оценкам специалистов
компаниям предложат более
400 тысяч лицензий на облачное
программное обеспечение по
сниженной стоимости. С подроб-
ной информацией о новой мере
поддержки можно ознакомиться
на сайте РФРИТ (https://рфрит.рф/
msp).


