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ЗАСЕДАНИЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
Недавно состоялось

заседание призывной ко-
миссии по частичной мо-
билизации граждан, пре-
бывающих в запасе. Воз-
главил комиссию Глава
муниципального образо-
вания «Глинковский рай-
он» Михаил Захарович
Калмыков.

  Перед вызовом на ко-
миссию граждане, пребы-
вающие в запасе, получив-
шие повестки, прошли ос-
мотр у врачей-специалис-
тов и получили медицинс-
кие заключения об отсут-
ствии у них ограничений к

мобилизации по медицин-
ским показаниям.

  По итогам собеседова-
ния на призывной комис-
сии все граждане, пребы-
вающие в запасе, были до-
пущены к прохождению
службы в рамках  частич-
ной мобилизации.

 Со словами напутствия
к ним обратился Глава
Глинковского района Миха-
ил Захарович Калмыков,
который пожелал ребятам
вернуться домой живыми и
невредимыми.

Мы ждем вас и желаем
скорого возвращения!

Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской об-
ласти напоминает, что срок  уплаты  налога на иму-
щество, транспортного и земельного налогов фи-
зическими лицами за 2021 год не позднее 1 декабря
2022 года.

Если налогоплательщик на сегодняшний день не по-
лучил налоговое уведомление, он вправе обратиться в
любой налоговый орган или многофункциональный центр
для получения налогового уведомления на уплату нало-
га.

Пользователям «Личного кабинета налогоплатель-
щика» налоговое уведомление размещено в «Личном
кабинете налогоплательщика» и не дублируется почто-
вым сообщением.

Имущественные налоги можно оплатить  одним из
удобных способов:

· не выходя из дома - с помощью единого портала госу-
дарственных услуг, а также сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц»

· в любом банке по платежным документам, получен-
ным от налоговых органов;

· через банкоматы по индексу, который указан в пла-
тежных документах

По вопросам исчисления и уплаты  налогов обращай-
тесь по телефонам инспекции:

     (48134) 6-45-69;  (48134) 6-01-53.

ВРЕМЕНИ ОСТАЕТСЯ
 ВСЕ МЕНЬШЕ

НАЛОГИ

Мы знаем о том, что президент Российской Феде-
рации В.В. Путин  потребовал от губернаторов «дер-
жать под постоянным контролем вопросы соблю-
дения законодательства при проведении частичной
мобилизации, а также оказание необходимой помо-
щи, поддержки семьям мобилизованных».

В Смоленской области этому уделяют особое внима-
ние. В том числе и на уровне муниципальных образова-
ний. Создаются  рабочие группы по оказанию помощи и
поддержки семьям мобилизованных граждан, объявлен
сбор средств, ведется другая работа.

Сегодня, 28 октября, в 16:00, состоится прямой эфир
с Главой муниципального образования «Глинковский
район» Михаилом Захаровичем Калмыковым по теме:
«Дополнительные меры социальной поддержки семей
мобилизованных граждан». Желаюшие могут следить
за событием в аккаунтах Вконтакте и Одноклассники.

Михаил Захарович ответит на вопросы, которые жите-
ли района задали в комментариях к посту на официаль-
ном сайте Администрации района.  Безусловно, вопросы
будут поступать и после проведения прямого эфира. На
них ответят позже, в письменной форме.

ПРЯМОЙ ЭФИР
 С ГЛАВОЙ РАЙОНА

Как обычно, по поне-
дельникам, в Админист-
рации муниципального
образования «Глинковс-
кий район», под руковод-
ством Главы района  Ми-
хаила Захаровича Кал-
мыкова, проводится
еженедельное рабочее
совещание с руководи-
телями структурных
подразделений Админис-
трации и организаций
района.

В прошедший понедель-

 ТЕКУЩАЯ РАБОТА И ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

ник в ходе совещания под-
вели итоги прошедшей не-
дели и обсудили планы на
текущую.

В сфере культуры про-
должается подготовка к
праздничному концерту,
посвященному Дню народ-
ного единства. Продолжа-
ется работа по подключе-
нию детей и молодежи к
проекту «Пушкинская кар-
та».

В сфере образования
продолжается ремонт

кровли в Болтутинской
средней школе, приступи-
ли к ремонту кровли детс-
кого сада «Чебурашка».

Со следующей недели в
образовательных органи-
зациях района начинаются
школьные каникулы.

Как сообщил начальник
22 ПСЧ села Глинка Вла-
димир Валерьевич Колес-
тратов, на текущей неделе
пройдут плановые осенне-
зимние мероприятия, а
также внутренние мероп-

риятия в условиях повы-
шенной готовности.

Говорили о вопросах,
которые будут обсуждаться
на предстоящем очеред-
ном заседании Глинковс-
кого районного Совета де-
путатов.

А также о продолжении
сбора гуманитарной помо-
щи военнослужащим, уча-
ствующим в проведении
СВО, а также семьям мо-
билизованных жителей
Глинковского района.

МОБИЛИЗАЦИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ИНТЕРНЕТ  ДЛЯ ДЕРЕВНИ
Стартовало всероссийское голосование за на-

селённые пункты, которые приоритетно будут
обеспечены высокоскоростным мобильным ин-
тернетом в 2023 году.
В голосовании принимают участие населенные пунк-

ты с численностью от 100 до 500 человек. Для того чтобы
населенные пункты подключились к мобильной связи 4G
(LTE), необходимо проголосовать за них на портале Го-
суслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/inet.

В голосовании могут принять участие граждане РФ стар-
ше 18 лет, у которых есть подтвержденная учетная запись
на портале Госуслуг и постоянная регистрация в регионе,
за который голосует пользователь. Например, можно про-
голосовать за поселок, где живут ваши близкие.

Предусмотрена также возможность направить бумаж-
ное письмо в адрес Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации. В письме нужно указать ФИО, адрес регистра-
ции и название населенного пункта, в который требуется
провести связь. Направить письмо нужно по адресу:
123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября 2022
года. По почте письма будут приниматься до 26 ноября
2022 года. Результаты - список населенных пунктов, ко-
торые приоритетно будут обеспечены высокоскоростным
мобильным интернетом, будут опубликованы 26 декаб-
ря 2022 года.

Жители Глинковского района могут проголосовать за
деревни Болтутино-2, Новояковлевичи, Петропавловка,
Ромоданово, Старо-Ханино.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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МЫ РАДЫ ЗА СВОЮ  «СмоРОДИНУ»
МЫ ОТСЮДА РОДОМ

Кто-то ругает ин-
тернет, кто-то нахо-
дит в нем больше дос-
тоинств, чем недо-
статков. Но то, что о
своих земляках, благода-
ря тому же интернету,
мы стали узнавать го-
раздо больше, можно счи-
тать бесспорным пре-
имуществом.

К примеру, недавно мы
именно там, на просторах
бескрайнего и безбрежно-
го, мы узнали о том, что
наши земляки Никита Гоев
и его супруга Кристина Аки-
мова стали лауреатами
фестиваля-конкурса «Фа-
кел», который проводился
в городе Оренбурге.

Конечно, нашим читате-
лям интересно узнать о
том, что это за фестиваль.
«Факел» –  это корпоратив-
ный фестиваль самодея-
тельных творческих кол-
лективов и исполнителей
дочерних обществ и орга-
низаций ОАО «Газпром».
Идея организации корпо-
ративного фестиваля исхо-
дила от трудовых коллекти-
вов и нашла поддержку у
руководства компании. В
декабре 2003 года было
принято постановление

Правления ОАО «Газп-
ром» «Об организации
корпоративного фестиваля
«Факел» самодеятельных
творческих коллективов и
исполнителей обществ и
организаций ОАО «Газп-
ром».

С 2003 года  «Газпрому»
удалось раскрыть сотни
талантов среди своих кол-
лег. Благодаря высокому
уровню подготовки артис-
тов фестиваль стал значи-
мым культурным явлени-
ем не только для компа-
нии, но и всей России. А в
2021 году Международным
агентством «Интеррекорд»
были зафиксированы три
мировых рекорда, касаю-
щихся фестиваля. Как са-
мый многочисленный фе-
стиваль в мире по числу
участников; самый масш-
табный фестиваль в мире
по территории присутствия
участников фестиваля; са-
мый многонациональный
фестиваль в мире.

В 2022 году, в Год куль-
турного наследия народов
России, участие в фестива-
ле приняли и наши земля-
ки, дуэт «СмоРодина», ко-
торые представляли на
конкурсе ООО «Газпром

трансгаз Санкт-Петер-
бург». Дело в том, что Ни-
кита в настоящий момент
работает в этой кампании
инженером. А так как по
условиям конкурса не толь-
ко сотрудники, но и члены
их семей могут участвовать
в конкурсе, все вполне за-
конно. Кстати, Кристина
работает старшим воспи-
тателем в детском саду.

А такое красивое имя,
«СмоРодина», Никита и
Кристина дали своему кол-
лективу неслучайно. Но не
подумайте, что речь идет о
ягодном кусте. Смысл на-
много глубже, что означа-
ет – Смоленщина-Родина.
Вот такое красивое и пат-
риотичное название.

Приятно, что еще в ходе
конкурса о наших земляках
написала пресса фестива-
ля. Поющая семья подку-
пила журналистов своей
искренностью и тем, что,
несмотря на достаточно
молодой возраст, дуэт зна-
комит зрителя с самобыт-
ным фольклором родной
Смоленщины. И это не ра-
финированный сценичес-
кий вариант русских напе-
вов, а самое настоящее на-
родное пение – душевное

и очень искреннее.
В публикации рассказы-

валось, что Никита и Крис-
тина с 2011 года вместе
учились в Смоленском Го-
сударственном институте
искусств. Создали семью, а
потом решили выступать
дуэтом. А еще, что у них есть
свой талисман – плюшевый
котик, которого когда-то
Никита подарил своей лю-
бимой. И что этот самый
котик-талисманчик весь
конкурс держал за семей-
ный дуэт плюшевые кулач-
ки.

И свершилось все, как
предрек автор статьи, на-
писавший, что с такой под-
держкой Никита и Кристи-
на просто обречены на ус-
пех – все же знают, что ко-
тики приносят счастье!

И в данной ситуации
предсказание сработало –
дуэт «СмоРодина» стал
лауреатом, получив Дип-
лом первой степени в но-
минации «Фольклор».

Как не порадоваться за
земляков и не пожелать им
дальнейших успехов – в
жизни, в работе, в творче-
стве. Пусть их мечты сбы-
ваются.

Светлана ПЕТРОВА, Дуэт «СмоРодина».

КОНКУРС

Трудно представить
нашу жизнь без поэзии...
Сила слова обладает
особой энергией, увлека-
ющей за собой и подчиня-
ющей себе наше вообра-
жение. Это дает нам по-
вод задуматься о том,
что стихами можно гово-
рить о самом главном в
жизни каждого человека:
о любви, вере, сострада-
нии, милосердии, о том,
что можно назвать од-
ним словом, – о духовно-
сти.

Именно духовной по-
эзии уделяют большое вни-
мание в Глинковской биб-
лиотеке. Ежегодно Кафед-
рой православной литера-
туры МБУК «Глинковская
Библиотека» и коллекти-
вом Детской библиотеки
проводится районный кон-
курс чтецов духовных сти-
хов. В этом году он состо-
ялся 19 октября и получил
название «Русские свя-
тые».

В конкурсе принимали
участие  школьники Глин-
ковской средней школы,

которые готовили художе-
ственное прочтение стихов
под руководством педаго-
гов Н.Н. Ковалёвой и З.Е. 
Ковалёвой, Болтутинской
средней школы (руководи-
тели  Матвеенко М. Ю., Гон-
чарова Т. М.), Белохолмс-
кой и Дубосищенской ос-
новных школ (руководите-
ли Новикова Н. Н.,  Серге-
ева Е. В.).

Были определены две
возрастные группы участни-
ков: ученики 5 - 8 классов
и  9 - 11 классов. Участники
конкурса читали стихи о
русских святых.

Открыла конкурс биб-
лиотекарь кафедры право-
славной литературы Тать-
яна Федоровна Ковалева.
Она коротко рассказала
всем присутствующим о ду-
ховной поэзии, об истории
самого районного конкур-
са и пожелала всем участ-
никам успешных выступле-
ний. Также Татьяна Федо-
ровна отметила, что в этом
году конкурс стал доволь-
но многочисленным, свое
желание поучаствовать в

нем высказали почти 30
участников и это несмотря
на то, что тема достаточно
непростая даже для про-
чтения, и тем более для
заучивания и понимания.

А еще два года, из-за ко-
ронавируса, конкурс прохо-
дил в онлайн-режиме и
возможность собраться
всем вместе, в большом
зале, тоже порадовала
многих.

Далее было представле-
ние жюри конкурса. В его
состав в этом году вошли
А.А. Ананьев –  руководите-
ля т/о «Туристко-краевед-
ческое» Дома детского
творчества; И.И. Будачен-
кова – главный редактор
газеты «Глинковский вест-
ник»; Е.Н. Конкина – дирек-
тор краеведческого музея.
Члены жюри оценивали
выступления участников
конкурса по таким критери-
ям: артистизм, знание тек-
ста, оригинальность испол-
нения.

Надо отметить, что
школьники справились за-
мечательно. Каждое выс-

тупление было достаточно
осознанным, что тоже не
могло ни тронуть зрителей.

Важно, что в этот день к
ребятам обратился один из
членов жюри, Алексей
Алексеевич Ананьев, кото-
рый обратил внимание ре-
бят на необходимость про-
являть больше артистизма
и личного участия в момент
прочтения стихов. Этого, по
его мнению, не хватало
многим чтецам и это было
основным из критериев
при оценке выступлений.

На районном конкурсе
чтецов присутствовал на-
стоятель храма Святителя
Николая  отец Максим
(Глинкин М. Н.), который
подвел итог выступлений
участников, сказав о том,
что участники конкурса в
подобранных стихах раз-
ные аспекты святости: свя-
тость матери, святость дет-
ства, святость Отечества,
тему православных святых
и другие. Отец Максим по-
благодарил участников,
проявивших силу духа, се-
рьезно подготовившихся к

столь ответственному кон-
курсу. Также отец Максим
отметил нескольких участ-
ников, которые на его
взгляд, особенно проник-
лись темой своих стихотво-
рений.

А затем состоялось тра-
диционное подведение
итогов и вручение дипло-
мов победителям и всем
участникам конкурса. Лау-
реатами были признаны:
Михаил Алтухов (д. Дубоси-
щи) и Милена Мовсисян (с.
Глинка), занявшие первые
места в своих возрастных
категориях. Вторые места
были присуждены Максиму
Новикову (д. Дубосищи),
Виолетте Сергиенко (д.
Болтутино) и Светлане Коз-
ловой (д. Болтутино). Тре-
тьи места разделили Да-
рья Конкина (с. Глинка),
Дарья Васильева (д. Бе-
лый Холм) и Диана Матве-
ева (д. Болтутино).

Приз зрительских сим-
патий был отдан двум уча-
стницам – Владиславе
Ананьевой и Анастасии Ге-
раськиной, которые запом-

ЗДЕСЬ ЮНЫХ ДУШ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

нились своей увереннос-
тью и интересным прочте-
нием.

Победители и все участ-
ники также получили при-
зы от организаторов кон-
курса.

В заключение хочется
сказать, что участие в таких
мероприятиях дает воз-
можность учащимся позна-
комиться с произведения-
ми духовной поэзии круп-
нейших русских поэтов,
способствует развитию чув-
ства красоты и художе-
ственного вкуса;  приобща-
ет детей к отечественным
традициям и культуре, в ос-
нове которых лежит хрис-
тианское мировосприятие.

Конкурс завершился, но
хочется верить, что следу-
ющей осенью школьники
вновь скажут свое слово,
выступив на очередном
конкурсе духовной поэзии,
блеснув артистическим ма-
стерством, а главное –  про-
демонстрировав свою лю-
бовь к хорошей поэзии –
поэзии  добра и созидания.

Наталья ТИХОНОВА.
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В администрации области

«Известно о проблемах, возникших в
последнее время и с выплатами денеж-
ного довольствия военнослужащим,
призванным в рамках частичной моби-

«Сегодня заслушаем доклад руководи-
теля Центра управления регионом Сергея
Владимировича Королева о том, каким об-
разом жители региона реагируют на нашу
с вами совместную работу по старту ото-
пительного сезона, подаче тепла в много-
квартирные дома и социальные учрежде-
ния. Неоднократно подчеркивал, что в на-
шей с вами работе – и региональных, и му-
ниципальных властей – обратная связь с
жителями крайне важна, и является оп-
ределяющей! Если граждане недовольны,
значит, мы с вами недорабатываем», – от-
метил Алексей Островский.

Сергей Королев напомнил, что рубеж ав-
густа и сентября в 2022 году на территории
региона характеризовался резким похоло-
данием. Сильный перепад температур ак-
тивизировал запрос граждан на более ран-
нее начало отопительного сезона, чем в
предыдущие годы. Это стало определенным
испытанием на прочность для коммуналь-
ных служб и теплоснабжающих организаций
области. В первых числах сентября сотруд-
ники Центра управления регионом стали
фиксировать сообщения пользователей о
необходимости запуска отопления.

Отопительный сезон в ряде муници-
пальных образований начался уже 15 сен-
тября. В 2021 году он стартовал 17 сентяб-
ря. Тогда это характеризовалось как дос-
рочное включение отопления в силу ано-
мально холодной погоды, хотя снижение
температур в августе-сентябре 2021 года
было более плавным, и вторая неделя сен-
тября отличалась более тёплой погодой,
чем в 2022 году. В 2020 году отопительный
сезон начался 22 сентября, в 2019 году –
23 сентября, в 2018 и 2017 годах отопле-
ние в Смоленске включали с 1 октября.

Для анализа текущей ситуации были ото-
браны данные двух систем обратной свя-
зи: «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги.
Решаем вместе» за сентябрь 2022 года.

С 1 по 14 сентября в период аномально
холодной погоды посредством систем обрат-
ной связи было зафиксировано более 200
сообщений, касающихся вопросов начала ото-
пительного сезона, или 7% от числа всех об-
ращений. После того, как 14 сентября губер-
натор Алексей Островский на совещании с
главами муниципалитетов и профильными
чиновниками обратил особое внимание на
начало отопительного сезона, сделав акцент
на том, что данный вопрос – ответственность
и прямая обязанность глав районов, в муни-
ципальных образованиях начался процесс
запуска отопления.

На 45% выросло и общее количество

Позиция президента

«Хочу остановиться на принципиально
важных аспектах нашей совместной рабо-
ты в свете вчерашнего выступления главы
государства на заседании Совета Безопас-
ности, касающегося поддержки участников
СВО и их семей. Перед нами стоят две клю-
чевые задачи. Первая – самая важная. Мы
должны окружить заботой и вниманием се-
мьи участников СВО. Ни одна семья не дол-
жна оставаться один на один с проблема-
ми. Люди должны четко знать, куда и к кому
они могут обращаться в случае необходи-
мости за помощью – начиная от юридичес-
кой, психологической, социальной и закан-
чивая решением бытовых вопросов», – под-
черкнул А.В. Островский.

Вторая задача – оказание поддержки
самим участникам СВО. «Благодарен
всем коллегам за то, что эта работа про-
водится на системной основе, – продол-
жил он. – На данный момент практически
сформирована для отправки очередная
партия, включающая спецоборудование,
медицинские принадлежности, предметы
дополнительной экипировки. Продолжа-
ем вести эту работу. Еще раз повторюсь,
что каждой семье, каждому участнику спе-
цоперации необходимо оказать внимание
и проявить в отношении них заботу!»

В ходе совещания начальник департа-
мента по социальному развитию Елена
Романова и начальник Главного управле-
ния по делам молодежи и гражданско-
патриотическому воспитанию Анастасия
Гапеева проинформировали об организа-
ции работы с семьями граждан, призван-
ных в Смоленской области на военную
службу в рамках мобилизации.

Елена Романова доложила, что адрес-
ная работа с семьями мобилизованных

«ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ –
НЕ МЕНЕЕ 195 ТЫСЯЧ РУБ.!»

лизации. Сегодня я подписал поручение
о неукоснительном соблюдении установ-
ленных сроков и размеров выплат, они
должны составлять, напомню, не менее
195 тысяч рублей за календарный ме-
сяц. Особо подчеркну, включая период
подготовки и обучения личного соста-
ва», – указал президент.

«Мы гордимся каждым, кто сегодня
поступает на военную службу, выполня-
ет свой долг по защите Отечества. И все
наши воины, какие бы задачи они ни вы-
полняли, должны быть обеспечены всем
необходимым», – подчеркнул он.

Как пояснил Владимир Путин, это ка-
сается оборудования казарм и мест дис-
локации, бытовых условий, экипировки
и снаряжения, питания и медицинского
обслуживания. «У нас есть все возмож-
ности для того, чтобы решать все возни-
кающие здесь вопросы на современном
и достойном нашей страны уровне», –
подчеркнул Владимир Путин.

По материалам ТАСС.

Власти РФ должны обеспечить денежное довольствие мобилизо-
ванных на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц, включая пери-
од подготовки военнослужащих. Такую задачу поставил Владимир
Путин на заседании Совета безопасности.

На контроле у губернатора

В ходе рабочего визита Алексея Ост-
ровского 13 сентября в Вяземский рай-
он и знакомства с тем, как организован
прием пациентов в дооборудованной
взрослой поликлинике Вяземской ЦРБ,
к главе региона обратилась пациентка,
которая несколько раз подряд не смог-
ла записаться по телефону на прием к
врачу в поликлинике.

В разговоре с заместителем главного
врача Вяземской центральной районной
больницы по поликлинической работе
Ольгой Шеиной Алексей Островский под-
черкнул, что пациентка поднимает обо-
снованный и важный для многих смолян
вопрос. И поручил руководству медицин-
ского учреждения и блоку здравоохране-
ния администрации области разобрать-
ся с данной проблемой. Пообещав, что
лично проверит результат «работы над
ошибками», без предупреждения позво-
нив в регистратуру любой центральной
районной больницы, чтобы попробовать
записаться к профильному специалисту.

В ходе проверки губернатор совершил
контрольные звонки в Вяземскую, Рос-
лавльскую и Духовщинскую поликлиники.

В первую очередь он связался с ре-
гистратурой поликлиники Вяземской
ЦРБ, куда дозвонился с первого раза и,
не называя имени, попросил о записи
на прием к кардиологу на ближайший
день. Сотрудник вежливо проинформи-
ровала о времени приема и пояснила,
как получить талон в регистратуре.

В поликлинику Рославльской ЦРБ гу-
бернатор дозвонился с четвертого раза
и попросил записать его на прием к хи-
рургу с острой болью. В регистратуре
проинформировали, что в таких ситуа-
циях прием проводится вне очереди, и
можно с карточкой сразу пройти в каби-
нет профильного специалиста. Сотруд-
ники Духовщинской ЦРБ также вежливо
и подробно рассказали про время ра-
боты окулиста, и записали на прием.

Об итогах контрольных звонков в рай-

РАБОТА РЕГИСТРАТУР ПОЛИКЛИНИК
Алексей Островский совершил серию контрольных звонков в регист-

ратуры поликлиник Вяземской, Рославльской и Духовщинской централь-
ных районных больницах. Таким образом проверил скорость дозвона,
качество консультации, уровень вежливости сотрудников регистратур.

онные медицинские учреждения А.В. Ос-
тровский проинформировал своего про-
фильного заместителя Викторию Мака-
рову: «Я только что осуществил план, ко-
торый наметил при посещении Вяземс-
кой ЦРБ, когда ко мне обратилась возму-
щенная смолянка по поводу того, что не
может дозвониться много дней в регист-
ратуру и записаться на прием к врачу. Я
давал Вам поручение совместно с на-
чальником департамента, с главными
врачами навести порядок в регистрату-
рах поликлиник, чтобы смоляне могли
легко и беспроблемно дозваниваться и
записываться на прием. Очень надеюсь,
Виктория Николаевна [Макарова], что не
произошло утечки информации по пово-
ду того, когда именно я собираюсь зво-
нить, потому что, во всяком случае, на эту
минуту я более чем удовлетворен тем, как
выполнено мое поручение.

Я сейчас позвонил в три районные по-
ликлиники. Везде сразу или практичес-
ки сразу дозвонился. Везде очень веж-
ливо со мной поговорили регистраторы,
не зная, что я руководитель региона. Мне
разъяснили, как я могу получить помощь,
к какому врачу и когда я могу попасть.
Везде мне было разъяснено, что я могу
попасть прямо в момент своего обраще-
ния, если вопрос касается необходимо-
сти получения экстренной помощи.

Еще раз подчеркиваю, тональность
разговора регистраторов – крайне доб-
рожелательная и очень уважительная.
Если не было утечки, и действительно
так же, как и я сегодня, все смоляне
могут с первого или практически с пер-
вого раза дозвониться до регистратуры
и записаться на прием, – я благодарен
за выполнение моего поручения Вам,
главным врачам районных больниц и по-
ликлиник. Большое спасибо. Надеюсь,
что больше обращений ко мне со сторо-
ны смолян с жалобами на подобную
проблематику не будет».

Т. НАПРЕЕВА.

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ  УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось

областное совещание, в ходе которого глава региона обсудил с главами
муниципалитетов вопросы работы Центра поддержки семей мобилизо-
ванных граждан.

набирает темп. В соответствии с поручени-
ями губернатора в каждом муниципальном
образовании сформированы активы, кото-
рые возглавили заместители глав, в них вош-
ли представители всех социальных сфер и
представители общественных организаций.
Для оперативного решения возникающих
вопросов создана группа в мессенджерах.
Составлены списки семей мобилизованных
граждан. Представители социальных служб
совместно с сотрудниками районных адми-
нистраций выезжают по месту их жительства.
Уже оказана помощь по разным направле-
ниям более чем 50 семьям. В каждом муни-
ципалитете определен сотрудник по данной
работе, к которому они могут обратиться по
всем интересующим вопросам. Обращения
отрабатываются незамедлительно.

Анастасия Гапеева сообщила, что после
объявления о частичной мобилизации фор-
мат работы Регионального ресурсного цен-
тра по поддержке добровольчества Смо-
ленской области был оперативно изменен.
Развернуты штабы колл-центра по вопро-
сам частичной мобилизации «122», по сбо-
ру гуманитарной помощи и «#МыВместе».
В настоящий момент только в колл-центре
города Смоленска в 3 смены работают 10
операторов. Кроме того, дополнительный
колл-центр открыт в Вязьме. Работа в колл-
центрах ведется ежедневно, в будние дни
с 8:00 до 20:00, в выходные – с 9:00 до 20:00
по сменному графику.

Основной функционал горячей линии
«122» – консультирование по широкому
кругу вопросов в рамках частичной моби-
лизации. В настоящее время волонтеры
располагают квалифицированными ответа-
ми на 500 вопросов.

А. ПЕТРОВ.

НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
А. Островский провел совещание с главами муниципальных образований,

в ходе которого поднял актуальные вопросы, находящихся в компетенции
муниципалитетов, а также обсудил исполнение его оперативных поручений.

жалоб по всем темам, в силу того, что про-
должается рост информированности граж-
дан о функционировании систем обратной
связи в сети интернет.

Наибольшее количество вопросов по
отопительному сезону поступило от жите-
лей крупных муниципалитетов, с большим
количеством многоквартирных домов: Смо-
ленска, Сафоновского, Вяземского, Ярцев-
ского, Рославльского районов.

«В целом с началом отопительного се-
зона ситуация нормализовалась, хотя от-
дельные проблемы продолжают фиксиро-
вать наши специалисты. При этом стоит от-
метить, что по социально значимым учреж-
дениям в Центр управления регионом Смо-
ленской области жалоб в процессе запус-
ка тепла не поступало. По многоквартир-
ным домам процесс контролируется, все
сообщения оперативно отправляются в му-
ниципалитеты», – отметил Сергей Королев.

Главам районов было рекомендовано
также использовать опыт частных управ-
ляющих компаний, ведущих активную рабо-
ту в социальных сетях и оперативно реаги-
рующих на жалобы и потребности жильцов
обслуживаемых домов. Теплоснабжающим
организациям тоже следует в случае воз-
никновения нештатных или аварийных си-
туаций быть готовыми не только оператив-
но их устранять, но и вести соответствую-
щую разъяснительную работу с населени-
ем через СМИ и социальные сети.

Сергей Королев сообщил о готовности
ЦУРа оказать помощь каждому главе му-
ниципалитета, структурным подразделени-
ям районных администраций с целью вы-
явления проблемных точек, анализа обра-
щений жителей региона по вопросам теп-
лоснабжения.

«Уважаемые главы муниципальных об-
разований! Хотелось бы поблагодарить вас
за то, что размещали актуальную информа-
цию о старте отопительного сезона и о том,
как продвигается процесс подключения
отопления, на своих страницах в социальных
сетях. Это было верным решением, так как
вопросы подачи тепла в дома волновали
большое число жителей. То, что вы в инте-
ресах смолян начали отопительный сезон
на территории вверенных вам муниципаль-
ных образований раньше, чем требовалось
по регламенту – это ваша гражданская по-
зиция, ваше решение. Сделали вы это, ско-
рее всего, в ущерб бюджетам ваших муни-
ципальных образований, но, что самое глав-
ное – ради сограждан, чтобы им было ком-
фортней», – отметил Алексей Островский.

С. ВАВИЛОВА.



ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №41 от 25 октября 2022 года

О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов «О районном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 21.12.2021 года №61 «О район-
ном бюджете  на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» (в редакции решений Глинковского район-
ного Совета депутатов от 25.01.2022 №4, от 31.05.2022
№20), решение комиссии по экономическому развитию,
бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный
Совет депутатов

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

депутатов от  21.12. 2021 года №61  «О районном бюдже-
те  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решений Глинковского районного Совета де-
путатов от 25.01. 2022 №4, от 31.05. 2022 №20), следую-
щие изменения:

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

«1. Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (далее – районного бюджета) на 2022
год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
193742,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме   176277,2  тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
176277,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
196342,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 2600,0 тыс.
рублей, что составляет 14,9 процентов от утвержденного
общего годового объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2022 году из районного бюджета, в сумме 12629,5  тыс.
рублей.»;

2) в пункте 9: слова «в 2022 году в сумме 6399,0 тыс.
рублей» заменить словами «в 2022 году в сумме 6504,0
тыс. рублей»;

3) в  подпункте 1 пункта 10: слова «в сумме 183784,8
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 188099,4 тыс.
рублей»;

 4) в  подпункте 1 пункта 11: слова «в сумме 10502,5
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14131,1 тыс.
рублей»;

5) в  подпункте 2 пункта 11: слова «в сумме 10495,2
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14123,8 тыс.
рублей»;

           6) в пункте 14: слова «1,57 процента» заменить
словами «1,53 процента»;

   7) в  подпункте 4 пункта 15: слова «в сумме 643,0 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 1007,2 тыс. рублей»;

  8) приложения 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.1 изложить в
следующей редакции /приложения прилагаются/.

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

                                                                     М.З.КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению «О внесении изменений в решение

Глинковского районного Совета депутатов «О
районном  бюджете на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»»

 Решение «О внесении изменений в решение Глинков-
ского районного Совета депутатов «О районном бюдже-
те на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов»» (далее –  решение о бюджете) подготовлено в со-
ответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

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

(тыс. руб.)

 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 

   общий объем доходов районного бюджета 193 742,0 270 109,6 167 675,2 
      общий объем расходов районного бюджета 196 342,0 270 109,6 167 675,2 

 Дефицит-(профицит +) районного бюджета -2 600,0 0,0 0,0 
 

 Доходы районного  бюджета предлагаются к утверж-
дению на 2022 год в сумме 193742,0 тыс. руб., на 2023 год
в сумме 270109,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 167675,2
тыс. руб.

Формирование доходной части районного бюджета
на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов
Расчёты доходной части районного  бюджета  произ-

ведены исходя из действующего налогового и бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и Смоленс-
кой области. При планировании учитывались изменения
законодательства, вводимые и планируемые к введению
в действие с 1 января 2022 года.

В основе расчетов основных параметров районно-
го бюджета лежат основные параметры прогноза со-
циально-экономического развития муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов.

Исходной базой для разработки проекта районного
бюджета являются показатели бюджета на текущий год с
учётом ожидаемого исполнения и предложения главных
администраторов доходов.

Налоговые  и неналоговые доходы   районного  бюд-
жета  на 2022 год прогнозируется в сумме 17464,8 тыс.
руб.   В составе доходов районного бюджета налоговые
доходы прогнозируются в сумме 16149,0 тыс. руб., нена-
логовые доходы в сумме 1315,8 тыс. руб., в  том числе
доходы районного бюджета в части доходов, установлен-
ных решением Глинковского районного Совета депута-
тов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании муници-
пального дорожного фонда муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области в сумме
3187,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2023 году прогнозируется в сумме
18213,0 тыс. руб., что на 748,2 тыс. руб. или на 4,3 про-
цента больше суммы, планируемой на 2022 год (17464,8
тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 16757,2  тыс. руб., нена-
логовые доходы в сумме 1455,8 тыс. руб., в том числе
доходы районного бюджета в части доходов, установлен-
ных, решением Глинковского районного Совета депута-
тов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании муници-
пального дорожного фонда муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области в сумме
3255,5 тыс. руб.

 Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный  бюджет в 2024 году прогнозируется в сумме
18973,0 тыс. руб., что на 760,0 тыс. руб. или на 4,2 процен-
та больше суммы, планируемой на 2023 год (18213,0 тыс.
руб.).

 В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 17458,5 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1514,5 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного  бюджета, в части доходов, установленных,
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области - 3321,5 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в
районный  бюджет по отдельным доходным

источникам на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

в районный бюджет на 2022  год произведен исходя из
ожидаемого поступления налога за 2021 год и показате-
лей прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов.

Поступление налога на доходы физических лиц про-
гнозируется на 2022 год в сумме 11312,9 тыс. руб. Поступ-
ление налога на доходы физических лиц на 2023 год про-
гнозируется в сумме 11785,0 тыс. руб., что на 472,1 тыс.
руб. или на 4,2 процента больше суммы, планируемой на
2022 год (11312,9).

 Поступление налога на доходы физических лиц на
2024 год прогнозируется в сумме 12347,1 тыс. руб., что на
562,1 тыс. руб. или 4,8 процента больше суммы, планиру-
емой на 2023 год (11785,0).

  Прирост налога на доходы физических лиц на 2022-
2024 годы прогнозируется за счет роста фонда заработ-
ной платы работников организаций, расположенных на
территории  муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, активизации  работы по ле-
гализации трудовых отношений и снижению уровня «не-
формальной» занятости, а также за счет улучшения на-
логового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории

                             Российской Федерации
 Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на 2022 год прогнозирует-
ся в размере 3187,0 тыс. руб.

Расчет поступления акцизов произведен на основе
прогнозируемых объемов реализации подакцизных то-
варов, ставок акцизов, установленных в главе 22 «Акци-
зы» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом
изменений, вступающих в силу с 1 января 2022 года, по
установленным нормативам.

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей для муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти на 2022 год установлен в размере 0,06612 процента
от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на плановый период 2023
и 2024 года  прогнозируется в размере 3255,5 тыс. руб. и
3321,5 тыс. руб. соответственно.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Прогноз поступления  налога в доход районного бюд-
жета на 2022 год прогнозируется  в  сумме 2,0 тыс. руб.

Поступление  налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2023 и 2024 года  не прогнозируется в ре-
зультате отмены налога.

 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Сумма налога, взимаемого в связи с применением уп-
рощенной системы налогообложения, подлежащая за-
числению в районный  бюджет, прогнозируется на 2022
год  в объеме 940,1 тыс. руб.

 В расчете поступлений налога предусмотрены допол-
нительные поступления: недоимки, доначисленного на-
лога в результате контрольных мероприятий.

 Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, подлежа-
щего зачислению в районный бюджет, на 2023 год про-
гнозируется в сумме 973,7 тыс. руб., что на 33,6 тыс. руб.,
или на 3,6 процентов больше суммы, прогнозируемой на
2022 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, на 2024
год прогнозируется в сумме 1008,5  тыс. руб.  По сравне-
нию с прогнозом на 2023 год планируется увеличение
поступления налога на 34,8 тыс. руб. или на 3,6 процен-
тов.

Рост поступлений налога в 2022-2024 годах прогнози-
руется за счет роста налоговой базы, расширения круга
налогоплательщиков, в том числе в связи с переходом
организаций и индивидуальных предпринимателей на
упрощенную систему налогообложения в результате от-
мены с 2021 года системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление  налога в районный бюджет на 2022 год

прогнозируется  в  сумме 282,5 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2023 и 2024 годов  прогнозируется в размере 301,5 тыс.
руб. и 322,3 тыс. руб.  соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

Поступление  налога в районный бюджет на 2022 год
прогнозируется  в  сумме 169,7 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2023 и 2024 годов  прогнозируется в размере 176,5 тыс.
руб. и 183,6 тыс. руб.  соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2022 год прогнозируется в сумме   254,8 тыс.
руб. Расчет государственной пошлины выполнен на ос-
нове оценки поступлений за 2021год и прогнозных дан-
ных, представленных главными администраторами до-
ходов районного бюджета по закрепленным доходным
источникам.

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

 Поступление  данного дохода в бюджет района  на
плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируется в
размере 265,0 тыс. руб. и 275,5 тыс. руб.  соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозиру-

ются на 2022 год в сумме 1315,8 тыс. руб.
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозиру-

ются на плановый период 2023  и  2024 годов  в сумме
1455,8 тыс. руб. и 1514,5 тыс. руб. соответственно.

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

В составе неналоговых доходов учтены следующие ис-
точники:

 Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности
прогнозируются на 2022 год в сумме 879,4 тыс. руб.,
2023 год –   914,5 тыс. руб., 2024 год –  951,0 тыс. руб. из
них:

–  средства, поступающие в виде  доходов, получаемых
в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков  на 2022 год
прогнозируются в сумме 652,4 тыс. руб., 2023 год - 678,5
тыс. руб., 2024 год - 705,6 тыс. руб.;

–  средства, поступающие в виде доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов местного самоуправления управле-
ния муниципального района и созданных им учреж-
дений (за исключением имущества автономных учреж-
дений) на 2022 год прогнозируются в сумме 227,0  тыс.
руб. 2023 год –  236,0 тыс. руб., 2024 год – 245,4 тыс.
руб.

 Платежи при пользовании природными ресурсами
прогнозируются на 2022  год в сумме 5,6 тыс. руб., на
2023 год –  5,8 тыс. руб., 2024 год –  6,0 тыс. руб. по дан-
ным главного администратора – Межрегионального уп-
равления Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Московской и Смоленской облас-
тям.

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации зат-
рат государства прогнозируются на 2022 год в сумме 126,9
тыс. руб., на 2023 и 2024 годы в суммах 132,0 тыс. руб. и
137,5 тыс. руб., соответственно.

Расчет доходов от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства выполнен на основе оценки по-
ступлений за 2021 год и прогнозных данных, представ-
ленных главными администраторами доходов районно-
го бюджета.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируют-
ся на 2022 год в сумме 303,9 тыс. руб., на 2023 год –  403,5
тыс. руб., на 2024 год –  420,0 тыс. руб.
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                     Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления  от других бюджетов  бюд-

жетной системы Российской  Федерации запланирова-
ны:

–  на 2022 год в сумме 176277,2  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
176230,1 тыс. руб.,

–  на 2023 год в сумме 251896,6  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
251849,5 тыс. руб.,

–  на 2024 год в сумме 148702,2  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
148655,1 тыс. руб.

    Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации прогнозируются на 2022 год в сумме 88723,9
тыс. руб., на 2023 год – 76965,0 тыс. руб., 2024 год –  74938,0
тыс. руб., в т. ч.

–  дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета
субъекта Российской Федерации  утверждены  на 2022
год в сумме 88650,0  тыс. руб., на 2023 год –  76965,0 тыс.
руб., 2024 год –  74938,0 тыс. руб.,

–  дотации бюджетам  муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов в сумме 2073,9 тыс. руб. на 2023 год –  0,0 тыс. руб.,
2024 год –  0,0 тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
федерации (межбюджетные субсидии) утверждены  на
2022 год в сумме 22623,4 тыс. руб., на 2023 год – 106743,1
тыс. руб., 2024 год –  1719,3 тыс. руб., в т. ч.:

–  субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание и обеспечение функционирования центров
образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых
городах утверждены  на 2022 год в сумме 1536,2  тыс.
руб., на 2023 год –  0,0 тыс. руб., 2024 год –  0,0 тыс.
руб.;

–  субсидии бюджетам муниципальных районов на
организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных
организациях утверждены  на 2022 год в сумме 1422,4
тыс. руб., на 2023 год – 1343,3 тыс. руб., 2024 год –  1053,7
тыс. руб.;

–  субсидии бюджетам на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек утверждены  на 2022 год в сумме 450,0
тыс. руб., на 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год –  0,0 тыс.
руб.;

–  субсидии бюджетам муниципальных районов на раз-
витие сети учреждений культурно-досугового типа  на 2022
год в сумме 0,0 тыс. руб. на 2023 год – 4750,0 тыс. руб.,
2024 год –  0,0 тыс. руб.;

–  субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры утверждены  на 2022 год в сум-
ме 10,8  тыс. руб., на 2023 год – 10,8 тыс. руб., 2024 год –
10,8 тыс. руб.;

–  субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей утверждены  на 2022 год в сумме 422,5  тыс.
руб., на 2023 год – 429,0 тыс. руб., 2024 год –  444,8 тыс.
руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение комплексного развития сельских территорий
утверждены  на 2022 год в сумме 861,1 тыс. руб., на 2023
год – 0,0 тыс. руб., 2024 год –  0,0 тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
утверждены  на 2022 год в сумме 17920,4  тыс. руб., на
2023 год – 100210,0 тыс. руб., 2024 год –  210,0 тыс. руб.,

в т.ч.:
–  прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов на проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круг-
логодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования утверждены  на 2022 год в сумме 10936,8
тыс. руб., на 2023 год – 100000,0 тыс. руб., 2024 год –  0,0
тыс. руб.

–  прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Субсидии на обеспечение условий для функциони-
рования центров «Точка роста» утверждены  на 2022 год
в сумме 163,3 тыс. руб., на 2023 год –  210,0 тыс. руб., 2024
год – 210,0 тыс. руб.

–  прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов из резервного фонда Администрации Смоленс-
кой области утверждены  на 2022 год в сумме 1320,3
тыс. руб., на 2023 год –  0,0 тыс. руб., 2024 год –  0,0
тыс. руб.;

–  прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на финансирование расходов в рамках реализации
областной государственной программы «Развитие обра-
зования в Смоленской области» на укрепление матери-
ально-технической базы образовательных учреждений
утверждены  на 2022 год в сумме 5500  тыс. руб.

    Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации  прогнозируются на 2022 год в сумме
64882,8  тыс. руб., на 2023 год –  68141,4 тыс. руб., на 2024
год –  71997,8 тыс. руб.,  в т.ч.:

–  субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2022 год в сумме 540,1 тыс. руб., на 2023 год в сумме
519,2 тыс. руб., на 2024 год в сумме 519,2 тыс. руб.;

–  субвенции бюджетам муниципальных районов  на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

на  2022 год в сумме 8,1 тыс. руб., на 2023 год –  0,8 тыс.
руб., 2024 год –  0,7 тыс. руб.;

–  субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций на  2022 год в сумме 3281,1 тыс. руб., на 2023 год –
3281,1 тыс. руб., 2023 год –  3244,7 тыс. руб.;

–  субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на 2022 год в сумме 61053,5  тыс.
руб., на 2023год – 64340,3 тыс. руб., 2024год –  68233,2
тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сум-
ме  47,1 тыс. руб., в т.ч.:

–  межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов сельских
поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с зак-
люченными соглашениями на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов:

–  Болтутинского сельского поселения в сумме  18,7
тыс. руб.;

–  Глинковского сельского поселения в сумме  10,7
тыс. руб.;

–  Доброминского сельского поселения в сумме  17,7
тыс. руб.

Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета предлагается к

утверждению в 2022 году в размере 2600,0 тыс. руб., что
составляет 14,9 процентов от утвержденного общего го-
дового объема доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений. Раз-
мер дефицита на плановый период 2023 и 2024 годов не
предлагается в связи с принятием проекта районного
бюджета без дефицита.

 Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2022 год  в сумме 196342,0 тыс. руб., на 2023
год в сумме 270109,6  тыс. руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 2500,0 тыс. руб., на 2024 год в
сумме 167675,2  тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 4800,0 тыс. руб.

  Объем расходов районного бюджета сформирован с
учетом следующих подходов.

Фонд оплаты труда с начислением в размере 1,302 %
(далее –  ФОТ) планируется предусмотреть в бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сле-
дующих объемах:

–  ФОТ работникам муниципальных учреждений, исхо-
дя из занятых штатных единиц и размера среднемесяч-
ной заработной платы работников по плановым назна-
чениям на 01.08.2021 года:

ниже 13617 рублей предусмотрен в размере МРОТ с
01.01.2022 года в сумме 13617 рублей;

выше 13617 рублей предусмотрен с повышением с
01.10.2022 года на 1,04 к уровню плановых назначений
ФОТ на 2021 год;

–  ФОТ по категории педагогических работников до-
полнительного образования и работников  учреждений
культуры  запланирован исходя из средней численности
списочного состава на 01.08.2021 года  по данным орга-
на статистики и среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников дополнительного образования
в сумме 29964 рубля  и работников учреждений культуры
в сумме 27520 рублей;

–  ФОТ внешних совместителей по категории педаго-
гических работников дополнительного образования
запланирован исходя из средней численности и ФОТ
внешних совместителей педагогических работников до-
полнительного образования на 01.08.2021 года по дан-
ным органа статистики с повышением с 01.10.2022 года
на 1,04 к уровню плановых назначений ФОТ на 2021
год;

–  ФОТ по органам местного самоуправления предус-
матривается с повышением с 01.10.2022 года на 1,04.

Оплата коммунальных услуг рассчитана, исходя из
ожидаемого исполнения за 2021 год.

Расходы на выплаты муниципальной пенсии за выс-
лугу лет определены на уровне 2021 года.

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления запланированы по плану 2021 года.

Расходы бюджета  в части уплаты налога на имуще-
ство организаций и транспортного налога предусмотре-
ны, исходя  из исчисленного налога за 3 квартал 2021
года.

Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования "Глин-
ковский район" Смоленской области (далее - муниципаль-
ное образование) в графе «2021 год» приведены дан-
ные по состоянию на 01.10. 2021 года.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

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

Решением о районном бюджете объем расходов рай-
онного бюджета предусмотрен на 2022 год  в сумме
37928,6 тыс. руб., на 2023 год  в сумме 126457,9 тыс. руб.,
на 2024 год  в сумме 26567,2  тыс. руб.

Аппарат Администрации является исполнителем сле-
дующих муниципальных программ:

–  «Создание условий для эффективного муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области» на 2022 год в сум-
ме 20208,4 тыс. руб., в рамках данной программы пре-
дусмотрены:

– «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-

сти» на 2022 год в сумме  3767,2  тыс. руб.;
– доплаты к пенсиям муниципальных служащих  пре-

дусмотрено на 2022 год  в сумме 2200,0 тыс. руб.;
– «Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории  муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2022 год в сумме
17,6 тыс. руб.;

– «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2022 год
в сумме 13,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры противодействия незаконному
обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2022 год
в сумме 15,0 тыс. руб.;

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области» на
2022 год в сумме 35,0 тыс. руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2022 год в сумме 14131,1 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области» на 2022 год в сумме
40,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правона-
рушений и усилению борьбы с преступностью  в  му-
ниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области» на 2022 год  в сумме  125,0
тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2022 год в сумме 88,4 тыс. руб.;

– «Молодежь Глинковского района» на 2022 год  в сум-
ме  53,6 тыс. руб.;

– «Обеспечение жильем  молодых семей»  на 2022
год  в сумме 548,1  тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме  30,0 тыс. руб.;

– «Создание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2022 год  в сумме  29,0  тыс.
руб.;

– «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории  муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области»  на осуществление  функций в
сфере физической культуры и спорта  решением о бюд-
жете предусмотрен объем ассигнований на 2022 год  в
сумме  97,0  тыс. руб.

 Предусматриваются   непрограммные   направления
расходов на 2022 год в сумме  2497,4 тыс. руб.:

– на  обеспечение деятельности  муниципальных ор-
ганов на 2022 год в сумме 1684,2 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2022 год в сумме 8,1 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2022 год  в сумме  540,1  тыс. руб.;

– выделение средств из районного резервного фонда
на 2022 год в сумме 180,0 тыс. руб.;

– выделение средств на исполнение судебных актов
на 2022 год в сумме 10,0 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2022 год в сумме 75,0 тыс.
руб.

Глинковский районный Совет депутатов
  Глинковский районный Совет депутатов является

постоянно действующим высшим и единственным зако-
нодательным (представительным) органом местного
самоуправления муниципального образования.

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов  для обеспече-
ния реализации полномочий депутатского корпуса, а так-
же организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения деятельности аппарата
Глинковского районного Совета депутатов, контрольно-
го органа,  на 2022 год  в сумме 824,6  тыс. руб., на 2023
год  в сумме 824,6 тыс. руб., на 2024 год  в сумме  824,6
тыс. руб.

Финансовое управление  Администрации
муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области
Финансовое управление  Администрации  муници-

пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области (далее – Финансовое управление) являет-
ся  исполнительным органом местного самоуправления
муниципального образования, осуществляющим испол-
нительно-распорядительные функции в сфере реали-
зации на территории муниципального образования еди-
ной финансовой, бюджетной и налоговой политики, обес-
печения муниципальных нужд муниципального образо-
вания.

Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению  предусмотре-
ны на  2022 год  в сумме  18625,9 тыс. руб., на 2023 год  в
сумме 14273,9 тыс. руб., на 2024 год  в сумме  14235,3
тыс. руб.

Финансовое управление является исполнителем му-
ниципальной программы "Эффективное управление фи-
нансами и муниципальным долгом муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области».
Объем бюджетных ассигнований на 2022 год составляет
16492,2 тыс. руб.

В рамках указанной программы предусмотрена дота-
ция на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений Глинковского района  на 2022 год в сумме 11622,3
тыс. руб.

На реализацию непрограммных  направлений дея-
тельности предусмотрено в 2022 году 2133,7 тыс. руб.
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Размер резервного фонда Администрации составля-
ет 1126,5 тыс. руб., предназначенный на финансирова-
ние непредвиденных расходов (на проведение аварий-
но-восстановительных работ по ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций),
перераспределено 1885,5 тыс. руб., в т. ч.:

– сельским поселениям в сумме 1007,2 тыс. руб.
Отдел по образованию

Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

   Решением о районном бюджете  отделу по образо-
ванию Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере образования, науки  предусмот-
рены ассигнования  на 2022 год  в сумме 107740,5 тыс.
руб., на 2023 год  в сумме 90546,7 тыс. руб., на 2024 год  в
сумме 90491,6 тыс. руб.

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

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме  105830,9 тыс. руб.

Основными направлениями в реализации мероп-
риятий муниципальных программ являются: выявле-
ние и развитие детей, обладающих уникальными ин-
теллектуальными, художественными способностями,
развитие системы раннего выявления и комплексной
реабилитации семей и детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, укрепление материально-тех-
нического оснащения учреждений, создание условий
безопасной жизнедеятельности учащихся и воспитан-
ников, развитие дошкольного, начального, основного
общего и среднего общего образования, дополнитель-
ного образования, охрана прав детей в муниципаль-
ном образовании, приобретение учебной и научно-
методической литературы для образовательных уч-
реждений, другие мероприятия.

  Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2022 год в сумме 1909,6 тыс. руб.:

– выделение средств из районного резервного фонда
на 2022 год в сумме 698,3 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2022 год в сумме 1211,3
тыс. руб., в т.ч. софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета в размере 19,7 тыс. руб.

Отдел по культуре
Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

  Решением о районном бюджете  отделу по культуре
Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области на осуществление
функций в сфере культуры предусмотрены ассигнова-
ния  на 2022 год  в сумме  30413,1 тыс. руб., на 2023 год
в сумме  34560,1  тыс. руб., на 2024 год  в сумме  29810,1
тыс. руб.

Предусмотренные ассигнования позволят профинан-
сировать расходы на содержание аппарата отдела по
культуре и позволят обеспечить содержание 3 муници-
пальных бюджетных учреждений культуры, 1 бюджетно-
го учреждения образования и 1 муниципального казен-
ного учреждения культуры различной направленности.

Предусмотрены расходы на реализацию следующих
муниципальных программ:

– «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2022 год
в сумме   30251,9 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме 93,2 тыс. руб.

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2022 год в сумме 68,0 тыс. руб.:

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2022 год в сумме 68,0 тыс.
руб.

Контрольно-ревизионная комиссия
муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
  Контрольно-ревизионная комиссия муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области
(далее – КРК Глинковского района) является постоянно
действующим органом внешнего муниципального конт-
роля и образуется Глинковским районным Советом де-
путатов.

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов  для обеспече-
ния организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения деятельности аппарата
КРК Глинковского района  на 2022 год  в сумме 809,3  тыс.
руб., на 2023 год  в сумме  946,4  тыс. руб., на 2024 год  в
сумме  946,4  тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга  муниципаль-

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

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

2)на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.;

3)на 1 января 2025 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.

Окончание. Начало на 6 и 7 стр.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №42 от 25 октября 2022 года

О внесении изменений  в решение Глинковского
районного Совета депутатов

 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, рассмотрев решение комиссии по экономи-
ческому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глин-
ковский районный Совет депутатов

 РЕШИЛ:
   1.Внести  в Положение о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области, утвержденное  решением Глинковско-
го районного Совета депутатов от 15.04. 2014 года №23
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» (в редакции решений от 28.10.2014 года
№67, от 16.12. 2014 года №86, от 28.10. 2015 года №26,
от 22.12. 2015 года №41, от 15.11. 2016 года №54, от 12.04.
2017 года №25, от 24.10. 2017 года №62, от 21.12. 2018
года №75, от 21.05. 2019 года №23, от 29.10. 2019 года
№48, от 23.06. 2020 года №23, от 10.11. 2020 года №27, от
16.10. 2021 года №3, от 19.10. 2021 года №45)  следую-
щие изменения:

1)  подпункт 3.1 пункта 2  части  8 раздела 2  признать
утратившим силу;

2)  подпункт 1 пункта 4  части  8 раздела 2  изложить в
следующей редакции:

«1) о прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области на пла-
новый период;».

2.Приостановить с 1 января 2023 года  до 1 января
2024 года действие подпункта 11 пункта 2  части 12 раз-
дела 2 решения Глинковского районного Совета депута-
тов от 15.04. 2014 года №23 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской области» (в ре-
дакции решений от 28.10. 2014 года №67, от 16.12. 2014
года №86, от 28.10. 2015 года №26, от 22.12. 2015 года
№41, от 15.11. 2016 года №54, от 12.04. 2017 года №25, от
24.10. 2017 года №62, от 21.12. 2018 года №75, от 21.05.
2019 года №23, от 29.10. 2019 года №48, от 23.06. 2020
года №23, от 10.11. 2020 года №27, от 16.10. 2021 года
№3, от 19.10. 2021 года №45).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия, за исключением положений, для которых настоящим
решением установлены иные сроки вступления их в силу.

Положения подпункта 3.1 пункта 2  части  8 раздела 2,
подпункта 11 пункта 2  части 12 раздела 2 решения Глин-
ковского районного Совета депутатов от 15.04. 2014 года
№23 «Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области» (в редакции настоящего решения)
применяются к правоотношениям, возникшим со дня
вступления в силу Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации, приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и об уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 2023 году».

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 №40 от 25 октября  2022  г.

 Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Глинковс-
кий район» 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
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке организации и  про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Глинковский район» Смоленской области, утвер-
жденным решением Глинковского районного Совета де-
путатов от 7 декабря 2010 г. №74, Глинковский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок учета предложений

граждан по прилагаемому проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» и участия граждан в его обсуждении:

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

1.2. Прием отзывов, предложений и замечаний по про-
екту решения  «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» осуществляется в письменном
виде до 28 ноября  2022 г. по адресу: с. Глинка,      ул.
Ленина д.8 (районный Совет депутатов).

1.3. Публичные слушания по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» назначить на 29 ноября  2022  года в 10 часов 00
минут в актовом зале Администрации.

1.4. Утверждение изменений в Устав на заседании

Глинковского районного Совета депутатов  30 ноября
2022 г. с учетом предложений и замечаний.

2. Для осуществления организации публичных слуша-
ний организовать организационный комитет в следую-
щем в оставе:

 Жевлакова И.В.  – председатель Глинковского рай-
онного Совета депутатов;

Воднева С.Н.  – председатель постоянной комиссии
Глинковского районного Совета депутатов по вопросам
местного самоуправления, законности и правопорядку;

Азаренкова М.А.  – депутат Глинковского районного
Совета депутатов;

Макаренкова Н.Н. – управляющий делами Админист-
рации муниципального    образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области;

Сергеева Л.Ю. – ведущий специалист Глинковского
районного Совета депутатов;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания и подлежит опубликованию в газете «Глинковс-
кий вестник».

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 № от «       »  октября  2022 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области (новая редакция).

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области (новая
редакция) в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями и Федеральным
законом от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области (новая редакция) (в
редакции решений Глинковского районного Совета депу-
татов от 06.12. 2005 №94, от 05.04. 2006 №98, от 09.11.
2006 №75, от 20.02. 2007 №9, от 23.10. 2007 №57, от 19.02.
2008 №10, от 30.05. 2008 №40, от 19.08.2008 №48, от
24.03.2009 №15, от 23.06. 2009 №37, от 30.03. 2010 №9, от
23.11.2010 №66, от 19.04.2011 №20, от 20.09. 2011 №54, от
20.12. 2011 №84, от 25.09.2012 №46, от 03.04. 2013 №20, от
29.10. 2013 №58, от 06.05. 2014 №32, от 28.10. 2014 №65,
от 31.12. 2014 №95, от 27.05. 2015 №31, от 12.04.2017 №21,
от 20.06.2018 №46, от 04.03.2020 №11, от 23.09. 2020 №13,
от 22.09.2021 №28, от 27.04.2022 №14, от 02.08.2022 №29)
следующие изменения:

1) пункт 3 части 3 статьи 21 признать утратившим силу;
2) пункт 19 части 3 статьи 21 признать утратившим

силу;
3) статью 30 признать утратившей силу;
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 с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

                                                                   М.З.КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

ПРОЕКТ

Прокуратурой Глинковского района, по обращению
поступившему с личного приёма прокурора облас-
ти, о ненадлежащем освещении детской игровой
площадки, проведена проверка.

В ходе проведенной проверки, было установлено, что
собственности Администрации МО «Глинковский район»
находится детская площадка расположенная по адресу:
с. Глинка ул. Колхозная д. 11, в нарушении требований
п.п.2.7,2.10,4.5.9, 4.6 методических рекомендаций по бла-
гоустройству общественных и дворовых территорий  сред-
ствами спортивной и детской инфраструктуры, утверждён-
ных Приказом Минстроя России № 897/пр, указанная иг-
ровая площадка не освещается в режиме освещения
населённого пункта.  По данному факту прокуратурой
района в адрес главы Администрации МО «Глинковский
район», внесено представление.

В настоящее время нарушения устранены, на детской
тигровой площадке установлено освещение.

Еще одно обращение касалось удаления дерева, про-
израстающего на землях общего пользования вблизи
дома заявителя.  В ходе проведенной проверки, доводов
обращения было установлено, что на земельном участ-
ке, относящимся к землям общего пользования произ-
растает дерево породы «Тополь», состояние которого
можно отнести к аварийному, при определённых услови-
ях ( сильный ветер и иные  погодные условия) падение
указанного дерева может причинить вред жизни и здо-
ровью людей, имуществу домовладельцев. По данному
факту прокуратурой района в адрес главы Администра-
ции МО «Глинковский район», внесено представление.

В настоящее время нарушения устранены, произве-
дён спил дерева.

Прокуратура Глинковского района.

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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МИР ДЕТСТВА

ПРАЗДНИК ОСЕНИ В  «СОЛНЫШКЕ»

В красиво украшенном зале
собрались воспитатели, воспи-
танники и их родители.

Ведущей праздника стала Кра-
савица Осень, в роли которой вы-
ступила воспитатель Лилия Ива-
новна Власова.

Ребята задорно пели, танце-
вали, активно участвовали в играх
и отгадывали загадки, за что от
Осени они получили сладкие по-
дарки.

В завершении праздника
были подведены итоги конкурса
творческих работ из природного
материала, который проводился
среди педагогов детского сада
«Это время года осенью зовет-
ся». Проголосовать за понравив-
шуюся работу можно было в груп-
пе детского сада «Солнышко» в
ВКонтакте.

Заведующая детским садом «Солнышко» М.А. Новикова
с победителями конкурса А.В. Беловой и Р.М. Пантюховой.

Воспитанники детского сада встречают главную гостью праздника – Осень, в роли ко-
торой выступила воспитатель  Л.И. Власова.

В конкурсе приняло участие 7
педагогов, которые представили
16 конкурсных работ.

По итогам открытого голосова-
ния третье место, набрав 42 го-
лоса, заняла поделка «Осенние
часы», автор которой воспита-
тель Маргарита Николаевна Тка-
чук.

Второе место заняла, с ре-
зультатом – 52 голоса,  поделка
«Колобок», которую выполнила
воспитатель Алла Викторовна
Белова.

А первое место (61 голос)  вру-
чили за поделку «Урожай смеша-
риков»,  выполненную воспитате-
лем Раисой Михайловной Пантю-
ховой. Мы от души поздравляем
победителей и желаем им здо-
ровья, послушных малышей и
новых творческих идей.

«ТАМ И РАЙ,  ГДЕ ХЛЕБА КРАЙ»

Кто утверждает, что осень – пора унылая, тот просто не побывал на осеннем празднике в
детском саду «Солнышко».

Один из самых попу-
лярных продуктов в
мире, без которого, по-
жалуй, не обходится ни
один день нашей жизни, –

это, конечно же, хлеб.
Можете ли вы предста-

вить себе мир, лишенный
хлеба? Нет! Недаром рус-
ская пословица гласит:

А ВЫ ИГРАЛИ
В ПИОНЕРБОЛ?

Не многие современные школьники знают о
том, что такое пионербол.  Эта подвижная игра
с мячом, схожая по правилам с волейболом, заро-
дилась в СССР в 1930-х годах и предназначалась
прежде всего для детей школьного возраста (пи-
онеров).

В Глинковской средней школе об этой игре стараются
не забывать. Члены спортклуба  «Юниор» приняли учас-
тие в соревнованиях по пионерболу среди учащихся 6-7
классов.

На турнире разгорелись не шуточные страсти. Эмоции
переполняли игроков и болельщиков.  В итоге от таких
совместных соревнований все получили заряд бодрости,

У наших деревень славная история. К примеру, село
Болтутино, сколько всего происходило здесь в раз-
ные годы.

Не обошла стороной  село Болтутино и Отечественная
война 1812 года. В начале августа 1812 года сюда вступи-
ли французские войска: 4 кавалерийский корпус генера-
ла Латур Мобура и дивизии Добронского и 5-го корпуса
Понятовского, которые проследовали через Мстиславль-
Ляхово-Язвино- Рукино-Балтутино на Ельню.

В БОЯХ
 ЗА ОТЕЧЕСТВО

«Хлеб – всему голова».
Хлеб не знает культур-

ных границ и это, пожалуй,
единственная пища, кото-
рую употребляют люди лю-

бой расы, культуры и рели-
гии. Ему отводилось самое
почетное место на столе,
он был и остается симво-
лом жизни.

А в прежние времена
хлеб ещё был и главным
признаком достатка в се-
мье и благополучия в
доме. Хлеб – всемирный

знак мира. Поэтому не уди-
вительно, что у него есть
свой праздник.

Всемирный день хлеба
отмечается ежегодно 16
октября.  Мы вспоминаем
в этот день, как говорили в
старину. Мол, без хлеба и
еда не еда. А сколько есть
пословиц, поговорок и за-
гадок о хлебе.

Тема уважения к хлебу
нашла свое достойное от-
ражение в русском искус-
стве. О чем говорят карти-
ны известных художников.
И, конечно, упоминания о
хлебе встречается во мно-
гих литературных произве-
дениях.

Обо всем этом всего не-
сколько дней назад шла
речь в читальном зале Глин-
ковской библиотеки, куда
были приглашены  учащие-
ся девятого класса Глинков-
ской школы на мероприятие,
посвященное Международ-
ному дню хлеба.

Игра-викторина «Про
хлеб» позволила присутству-
ющим проверить свои зна-
ния пословиц и поговорок о
хлебе, вспомнить многое из
того, что ребята уже знают
об этом главном продукте.

Уверены, что этот разго-
вор оставил свой след в ду-
шах школьников, что они
впредь будут относиться к
хлебу еще бережнее.

много положительных эмоций, отличное настроение.
Победила команда седьмого класса. Теперь им пред-

стоит сразиться с восьмиклассниками.

Французы разграбили церковь, помещичьи усадьбы,
крестьянские дворы как в Балтутино, так и окрестных сё-
лах. Отбирали у крестьян скот, фураж, продукты питания.
В Ляхове, Язвине, Холме, Балтутине и Бердниках были
остановлены гарнизоны.

Часть жителей Балтутина и окрестных деревень ушла
в ополчение, часть скрывалась в лесах, часть ушла в
партизанский отряд Тенишева, а, тем, кто остался, выпа-
ло тяжёлое бремя содержания этих гарнизонов в тече-
нии трёх месяцев.

Об этих и других событиях было рассказано на мероп-
риятии, которое проходило в Глинковском краеведчес-
ком музее. Слушателями стали обучающиеся старших
классов Болтутинской школы.

Ребята  узнали много интересного о войне 1812 года.
Тем более, что часть событий происходила на их малой
родине. Конечно, у ребят были вопросы, на которые им
ответили сотрудники музея.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Светлану Анатольевну
САБЕШЕВУ с юбилеем!

Женщине яркой, красивой,
Самой прекрасной, любимой
В светлые пятьдесят пять
Смело хотим пожелать:
Ярких и сочных моментов,
Искренних слов, комплиментов,
Нежной и тёплой заботы,
Светлой, приятной работы,
Творчества и созидания,
Близких поддержки, внимания,
Солнечных, ласковых дней
В щедрый большой юбилей!

Коллектив Финансового Управления.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Хотим искренне поблагодарить коллектив Глинков-

ских электрических сетей за быстрое реагирование на
наше обращение и своевременное устранение неисп-
равности линии электропередач на нашей улице. Спа-
сибо вам за чуткость и профессиональную работу.

Жители улицы Пролетарской,
село Глинка.

СКОРБИМ
Коллектив Администрации муниципального обра-
зования  «Глинковский район» выражает искрен-
нее соболезнование Светлане Владимировне Ва-
щилиной по поводу смерти ее отца,
СОТНИКОВА Владимира Федоровича.
А также выражает соболезнование всем родным
и близким покойного.

Коллектив Глинковского лесничества выражает ис-
креннее соболезнование Светлане Владимировне
Ващилиной по поводу смерти ее отца,
СОТНИКОВА Владимира Федоровича.

Коллективы отдела по образованию и централизо-
ванной бухгалтерии выражают искренние соболез-
нования Валентине Анатольевне Сотниковой по
поводу смерти мужа СОТНИКОВА Владимира
Федоровича.

Коллектив Доброминской средней школы выража-
ет искреннее соболезнование Валентине Анатоль-
евне Сотниковой по поводу смерти мужа, СОТНИ-
КОВА Владимира Федоровича.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРО-
ВЫХ РАБОТВ отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории Смоленская область, Глин-
ковский район, населенный пункт с.Глинка, (кадастровый
квартал 67:04:0010128) в соответствии с муниципальным
контрактом от 29 марта 2022 года №019/2022 выполня-
ются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о заверше-
нии подготовки проекта карты-плана территории, с кото-
рым можно ознакомиться по адресу работы согласитель-
ной комиссии: Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Ленина, д.8 или на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет”:

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области-  http://glinka.admin-
smolensk.ru/

Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Смоленской
области- https://rosreestr.ru

Заседание согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков,
в отношении которых проводятся комплексные кадаст-
ровые работы на территории кадастрового квартала
67:04:0010128 состоится по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д.8

“28” октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ земельных участков, содержащихся в про-
екте карты-плана территории, можно представить в со-
гласительную комиссию в письменной форме в период

с «24» октября 2022 г. по «28» октября 2022 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15

статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ “О государственном кадастре недвижимости”  и
включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии)
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин
его несогласия с местоположением границы земельно-
го участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного уча-
стка в соответствии с проектом карты-плана территории.
К указанным возражениям должны быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих право лица, направив-
шего данное возражение, на такой земельный участок,
или иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие права на такой земельный участок, а также доку-
менты, определяющие (определявшие) местоположение
границ при образовании такого земельного участка (при
наличии). В случае отсутствия таких возражений место-
положение границ земельных участков считается согла-
сованным.

ВАЖНО

ИЗВЕЩЕНИЕ Сергей Леонов: «Министр МВД РФ Владимир Ко-
локольцев поддержал предложение ЛДПР о полном
запрете вейпов в РФ».

Фракция ЛДПР в Государственной Думе подняла воп-
рос ограничения продажи вейпов на территории стра-
ны.

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, за-
меститель председателя комитета по охране здоровья
Сергей Леонов в ходе «правительственного часа» в ГД
РФ, обратился к министру МВД РФ с вопросом о том,
какие меры принимает МВД РФ для предотвращения
нелегального оборота вейпов в РФ и необходимости до-
полнительных решений для улучшения эффективности
данной работы.

По оценкам экспертов,  за 2021г. 99% всех продан-
ных в России электронных сигарет и 68% жидкостей для
их заправки относятся к нелегальной продукции. Ее упот-
ребление пагубно отражается на здоровье россиян и их
безопасности. 

Данное предложение было поддержано Владимиром
Колокольцевым: «Производство вейпов, всех куритель-
ных смесей убрать далеко и надолго за пределы Рос-
сийской Федерации. Ни одни налоговые отчисления не
в состоянии компенсировать реальный вред нашему на-
роду».

ÇÀÏÐÅÒ ÂÅÉÏÎÂ
У Смоленской области появился отдельный Qr-

код для сбора средств в рамках проекта ОНФ «Все
для Победы»

Смоляне могут воспользоваться Qr-кодом для пере-
числения средств в поддержку частей, имеющих места
постоянной дислокации в регионе. Сбор ведется в рам-
ках проекта Народного фронта «Все для Победы». На
все собранные средства будут закуплены необходимые
вещи и принадлежности для наших бойцов на передо-
вой.

«Все для победы!» – проект народного фронта по под-
держке бойцов и мирных жителей. На портале можно
ознакомиться, как перечислить деньги, где принимают
вещи, что требуется ребятам на передовой и населению
на освобожденных территориях. Здесь же можно узнать,
как грузы доставляются адресатам.

Так же вы можете принести помощь в пункт сбора, ко-
торый находится по адресу: г. Смоленск, ул. Бакунина, д.
10а, 2 этаж. Телефон для справок: 8 (4812) 24-00-16.

В настоящее время военнослужащим необходимы:
- аптечки для первой помощи, жгуты; фонари (любые);

батарейки, аккумуляторы; термобелье, теплые носки,
стельки; таблетки для обеззараживания воды; спальные
мешки;  продукты длительного срока хранения; броне-
жилеты; квадрокоптеры.

ÂÑ¨ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÎÂÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ

 К депутату Глинковского сельсовета от ЛДПР
Ларисе Колестратовой обратились сельчане по воп-
росу установки остановочного павильона на улице
Строителей. При содействии депутата Госдумы
Сергея Леонова вопрос был решен.

 - Радует, что  при поддержке Сергея Дмитриевича нам
удалось добиться появления остановки. Жители села те-
перь могут присесть на скамейку и укрыться от дождя в
ожидании автобуса, -–поделилась Лариса Колестрато-
ва.

Пресс-служба РО ЛДПР.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
РАСПРОДАЖА!

2 ноября, с 16:25 до 16:35, возле ж/д
вокзала,в селе Глинка состоится

продажа кур. Молодые курочки (от 80
дней) по цене –  300 рублей. При

покупке 10-ти кур – 11-я –  в подарок.
 Тел.: 8-996-210-87-27

Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
с обсадной  трубой, а также под насосную

станцию. Телефон: +7-910-716-28-55.Реклама.


