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СЕГОДНЯ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК – ПЕРЕПИСЧИК

Уважаемые работники и ветераны
транспортной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитая автотранспортная отрасль играет ключевую роль в эффективной работе экономики, способствует реализации масштабных
инвестиционных проектов и социально значимых программ, во многом влияет на благополучие населения, повышение качества жизни
граждан.
Обеспечение безопасного и комфортного пользования общественным транспортом для граждан, обновление подвижного состава, внедрение современных технологий в деятельность транспортных предприятий – задачи, от решения которых зависит пространственное
развитие региона. Залогом их успешного выполнения являются присущие вам профессионализм и ответственность, выдержка и организованность.
Вместе со словами искренней признательности за ваш добросовестный труд примите пожелания крепкого здоровья, стабильной
безаварийной работы и удачи на дорогах!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники и ветераны
автотранспортной отрасли Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта!
Этот праздник отмечают не только водители, но и механики, инженеры, диспетчеры и другие специалисты, участвующие в обеспечении бесперебойной работы автотранспортной сферы. Благодаря
добросовестному труду большого числа профессионалов осуществляются перевозки пассажиров и грузов, а жизнь смолян становится
мобильней и комфортней.
Отрадно, что сотрудников комплекса отличают чувство ответственности, собранность и мастерство, ведь именно эти качества помогают сделать транспортное сообщение между селами, городами и регионами надежным и безопасным.
Убежден, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию автотранспортной отрасли региона. Примите слова
признательности за труд и пожелания крепкого здоровья, благополучия и безаварийной работы!
И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы

Одним из главных
событий последнего
времени является очередная перепись населения, которая в настоящий момент проходит в России. Как отмечают средства массовой информации, она
проходит в штатном режиме. Приятно, что Смоленская область вошла в
топ-7 регионов-лидеров
России по активности участия в онлайн-переписи.
На 21 октября на портале «Госуслуги» переписалось более 10,8% населения региона.
В Глинковском районе
работа по переписи населения ведется достаточно активно. Жители района, как и в самом начале, так и теперь, активно
пользуются всеми предложенными вариантами
прохождения переписи.
Кто-то уже успел переписаться на сайте Госуслуг,
кто-то побеседовал с переписчиком, а кто-то заглянул на стационарный
переписной участок. Кстати, если вы хотите переписаться через стационарный переписной участок (с. Глинка, ул. Ленина, д. 8, 1 этаж, бывший
кабинет Белохолмского
сельского поселения), а
лично прийти туда нет

возможности, то сделать
это можно, позвонив по
телефонам: 2-17-60 или
2-10-97.
Еще раз напоминаем, что на территории
Глинковского района
работают восемь переписчиков. Это Ольга
Петровна Царенкова,
Елена Викторовна Полуяненкова, Марина
Николаевна Цыганкова,
Ольга Аликовна Самулеенкова, Ольга Игоревна Ковалева, Виктория Леонидовна Беляева, Галина Николаевна
Рябенкова, Валентина
Николаевна Рябчикова.
Все прекрасно справляются со своей работой.
За сравнительно короткий срок они смогли
обойти большую часть
домохозяйств в районном центре и в деревнях
района. Важно, что всех
переписчиков жители
района знают в лицо и,
как правило, трудностей
в общении с населением не возникает.
Все переписчики
снабжены масками,
перчатками и другими
средствами индивидуальной защиты, которые необходимы в период сложной эпидемиологической ситуации.
Еще они экипированы
специальными сумками, шарфами с эмблемой переписи. У каждого из переписчиков
имеются специальные
удостоверения и бейджики.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

ÎÍËÀÉÍ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÎËÎÄÀß ÂÎËÍÀ»

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником. У вас очень нужная и ответственная профессия. Нет ни одной отрасли хозяйства, которая не нуждалась
бы в ваших услугах. От вашей ответственности, добросовестного отношения к своей работе зависит успех любого дела.
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, мира и благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, праздничного
настроения и дальнейших успехов в труде.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район».
И.В. ЖЕВЛАКОВА, председатель
Глинковского районного Совета депутатов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписывайтесь на районную газету «Глинковский
вестник» и будьте в курсе всех районных новостей. В
редакции стоимость подписки (без доставки на дом) на
первое полугодие 2022 года составляет 138 рублей, через почтовые отделения – 373 рубля 20 копеек.

Е.В. Полуяненкова.

Фестиваль «Молодая волна» давно стал важным событием в культурной жизни
Глинковского района. В текущем году фестиваль отметил свой первый значимый
юбилей. Ему исполнилось десять лет.
Недавно, в режиме онлайн,
прошел X юбилейный молодёжный фестиваль «Молодая волна». Главными целями и задачами которого стали выявление
талантливых и ярких исполнителей, укрепление творческих свя-

зей и обмен опытом между участниками фестиваля, создание
творческого общения; популяризации лучших образцов музыкального, песенного, танцевального и эстрадного искусства России.
Организатор фестиваля: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный Центр» муниципального образования «Глинковский
район».
В подобном формате фестиваль проводится во второй раз.
Пандемия вводит свои коррективы и в культурную жизнь региона тоже.
В этом году в смотре творческих сил приняли участие исполнители в возрасте от 14 до 35 лет
из нескольких районов Смоленской области (Рославльский, Ельнинский, Хиславичский, Починковский, Сафоновский, ХолмЖирковский, Глинковский) и города Десногорска.
Зрители на протяжении двух
часов наслаждались выступле-

ниями молодых самодеятельных
артистов. Каждый из участников
старался своим выступлением
выразить свою признательность
и любовь к родному краю, близким людям, показать еще раз,
что наша Смоленщина богата талантами и будущее России за
молодым поколением.
Многие, не только в Глинковском районе, но и за его пределами, приникли к экранам компьютеров и планшетов, чтобы прикоснуться к творчеству удивительных коллективов и вокалистов Смоленщины.
Спасибо всем участникам
«Молодой волны» за великолепные выступления и приятные
впечатления от просмотра.
Мир творчества, в нем нет границ, как нет их во Вселенной. Там
постоянно зажигаются новые
звезды, как загораются они и на
фестивале «Молодая волна».
Спасибо всем участникам фестиваля за яркий талант и артистизм.
Ни один зритель не остался равнодушным. Будем ждать следующего фестиваля.
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На Смоленщине у нас

САНАТОРИЙ «ДУГИНО»:
УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Смоленские журналисты в рамках пресс-тура 15 октября побывали в Центре восстановления здоровья и реабилитации «Дугино», который расположен в живописном месте на левом берегу реки Вазузы, рядом со старинным парком с дубовыми и берёзовыми аллеями. Это уникальное историческое место, где ранее находилось знаменитое имение графов Паниных и князей Мещерских.

Хорошему отдыху и оздоровлению способствует чистый воздух и прекрасные климатические условия.
К сведению читателей, на территории парка посёлка Дугино,
являющегося памятником природы регионального значения, растёт тот самый знаменитый тополь
графа Панина, имеющий статус
«Дерево – памятник живой природы». Его возраст более 150 лет.
По задумке устроителей, цель
создания Центра – оказание доступных и качественных реабилитационных услуг населению
Смоленской области и других
российских регионов, в том числе медикам, работникам культуры и образования. Здесь планируется оказывать медицинскую
помощь по четырём направлениям: с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также с постковидным синдромом, что немаловажно в современных условиях.
Центр может принимать одновременно до 200 человек. Медицинский персонал полностью
укомплектован высококвалифицированными кадрами. Для врачей и среднего медицинского
звена предусмотрены благоустроенные служебные квартиры.
Важен и тот факт, что в санаторий «Дугино» смогут приехать
люди не только для улучшения
здоровья: он станет уникальной
базой отдыха для желающих подышать свежим воздухом. Для
этого территория разделена на
несколько зон, что исключает
какой-либо контакт клиентов с
разными целями пребывания.
Строительство санаторного
комплекса началось в 2019 году
и завершилось в октябре 2021
года. В него входит несколько
зданий: центральный двухэтажный корпус, культурный и медицинский центры, крытая ледовая арена.
Для проживания гостей предусмотрены одноместные и двухместные номера, номера класса люкс и полулюкс, комнаты
для семей с детьми. В каждом
из них есть индивидуальный санузел с душевой кабиной и всем
нео бходимым для создания
комфортных условий жизни постояльцев.

Кроме того, для желающих отдохнуть на территории Центра
построены три двухэтажных таунхауса. Уютные и красивые двухуровневые блок-секции оформлены в прованском стиле. На
первом этаже расположена гостиная с мягкой мебелью и телевизором, а также полностью обустроенная семейная кухня. По
желанию гостей, они смогут
здесь сами готовить еду, либо заказывать блюда в ресторане. На
втором этаже размещается зона
отдыха с двумя спальнями. Предполагается, что одна из них будет детской, но в таунхаус может
приехать и компания друзей. К
их услугам бассейн, ледовый каток, велопрогулки.
Отдыхающие самостоятельно
определяют срок своего пребывания в санатории и нужно ли и какими им воспользоваться предлагаемыми оздоровительными
процедурами. Для них в ресторане могут приготовить еду на заказ.
В центральном двухэтажном
корпусе будут принимать людей,
которые приедут с целью реабилитации здоровья, как по льготным санаторно-курортным путёвкам, так и на платной основе.
В холле первого этажа гостей
встречает зона ресепшен, где на
каждого приезжающего заводят
электронную карту. В неё вносят
всю необходимую информацию о
пребывании пациента в санатории. Причём, для того, чтобы скорректировать, к примеру, время
посещения той или иной процедуры, достаточно позвонить администратору прямо из номера.
Неизгладимое впечатление
произвело знакомство с медицинским блоком. Часть специализированных кабинетов расположена на первом этаже центрального корпуса. Здесь разместились бальнеология, физиотерапия и водолечебница.
Просторные светлые помещения, оборудованные, что называется, по последнему слову техники, приветливый квалифицированный медицинский персонал, заботливое отношение и
тёплый приём – что ещё может
быть важнее для человека, который нуждается в восстановлении после тяжёлой болезни?
В зависимости от медицинских показаний, приезжающие

могут воспользоваться такими
благоприятными для физического и эмоционального здоровья
массажными и гидротерапевтическими процедурами, как душ
Шарко, нисходящий и восходящий душ, теплолечение, всевозможные лечебные ванны, в том
числе контрастные, гидромассажные, жемчужные, радоновые, скипидарные.
Гордостью центра являются
мараловые ванны, имеющие
универсальное общеукрепляющее воздействие на организм.
Свежий водный пантовый экстракт будет доставляться из близлежащего хозяйства, где разводят этих благородных оленей.
К услугам постояльцев соляная пещера, криокамера, барокамера, аппараты магнито- и
электротерапии, электросон, лазеротерапии и пневмокомпрессии с широким спектром действия, с помощью которых можно лечить заболевания кожи,
костно-мышечного аппарата,
внутренних органов. При нарушении лимфотока и кровообращения, отёках ног, варикозном расширении вен и для поддержания
тонуса мышц предлагается опробовать нагрузочный костюм космонавта, состоящий из отдельных секций, куда попеременно
закачивается воздух, создающий
определённое давление на разные участки тела человека.
К слову сказать, в санатории
создана доступная среда для
людей с ограничениями по здоровью. Вход в здание оборудован пандусом, специально для
них на первом этаже размещено семь комфортных номеров, в
том числе три одноместных и
четыре двухместных.
Журналистам, посетившим
Центр в рамках пресс-тура, предоставили возможность опробовать новейший тренажёр «Альфа-G», который позволяет снизить до 20% нагрузки на тазобедренные и коленные суставы при
травмах конечностей и растяжении связок, что способствует их
скорейшему восстановлению.
Эффект создаётся за счёт определённой программы, рассчитанной на сжигание жира, с учётом возраста, роста и веса.
Питание в санаторном корпусе будет лечебным и сбаланси-

рованным. Для этого на первом
этаже организована столовая,
где по принципу шведского стола можно будет отведать рекомендованные диетологами блюда. На втором этаже находится
бар, где гостям предложат различные соки и прохладительные
напитки. Там же просторный
холл, оформленный в современном европейском стиле, и открытый балкон, откуда хорошо виден
исторический парк и можно полюбоваться природной красотой
окрестностей села Дугино. Три
крыла второго этажа заняты
комфортными жилыми номерами. Проживающие в двухкомнатных люксах смогут заказать еду
непосредственно в номер или в
специальный обеденный зал,
куда свежеприготовленные блюда доставят на специальном
лифте прямо из кухни.
В этом же здании находится
плавательный бассейн на три
дорожки длиной 25 метров и тренажёрный спортивный зал, где
профессиональный инструктор
подберёт для каждого гостя индивидуальную реабилитационную программу.
Между Культурным центром,
где расположен ресторан, и Ледовой ареной радует глаз красивейшее рукотворное озеро, вокруг которого обустроена пешеходная дорожка с множеством
скамеечек, где можно уединиться и посидеть в тишине на лоне
ни с чем не сравнимой среднерусской природы.
Для детей оборудована удобная площадка со множеством
интересных игровых элементов.
Для всех желающих будут открыты двери медицинского центра, оснащённого современной

диагностической аппаратурой, в
том числе аппаратом компьютерной томографии, ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ,
клинической лабораторией. В
ходе прохождения обследования
в данном медцентре пациенты
смогут получить телеконсультацию узких специалистов Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, на базе которого создан
институт цифровой медицины.
Уже в октябре реабилитационный центр начал работу в тестовом режиме, а с начала ноября открывает свои двери для
первых отдыхающих. Подробно
ознакомиться с условиями проживания и услугами для отдыхающих можно на сайте санатория
dugino.ru, а также по телефону 8
(481) 302-00-03.
Принципиальное значение
имеет и то, что санаторий работает как некоммерческая организация, а полученная от его многопрофильной деятельности
прибыль будет направляться в
расположенный в десяти километрах отсюда лицей-интернат
«Феникс» для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.
Реабилитационных центров
подобного уровня в настоящее
время на территории Смоленской области нет. Несомненно,
что реализация данного благотворительного проекта имеет
большое социальное значение
для смолян, а оздоровительные
услуги санатория «Дугино» будут
пользоваться немалым спросом среди самых разных слоёв
населения региона.
Ирина ТАРАСОВА,
журналист газеты «Знамя»
Ельнинского района.
Фото автора.
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Позиция президента

Вадминистрации области

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание членов
администрации Смоленской области, одной из тем повестки которого
стали промежуточные результаты реализации национального проекта
«Образование» на территории региона в нынешнем году.

ПРИВИВАТЬСЯ
АКТИВНЕЕ!
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом активно прививаться от коронавируса, так как речь идет о
защите их здоровья и жизни.
«Обращаю внимание глав субъектов
Федерации на необходимость наращивания темпов вакцинации. И конечно, ещё
раз призываю всех наших граждан активно прививаться. Речь идёт о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных», –
подчеркнул глава государства на совещании с правительством.
При этом особо отметил, что низкий
уровень вакцинации в стране приводит к
опасным последствиям, и что прививка
реально снижает риски заболевания или
тяжелых осложнений после болезни.
Президент также заявил, что полностью
поддерживает предложения по новым
антиковидным мерам.
«Вы знаете, я смотрю по своим близким людям, по своим друзьям – иногда
даже, честно говоря, странно, эти разговоры являются странными. Я помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих
близких людей, однокурсников: «Ты привился?» Вопрос ко мне: «А ты привился?»
Я говорю: «Нет пока». – «Я подожду, пока
ты привьёшься». Хорошо, вот я привился,
спрашиваю: «Ты привился?» – «Нет». –
«Почему?» – «Ну, не знаю, подожду пока»,
– передал свой диалог Владимир Путин.
По его оценке, такая позиция является
странной, потому что здесь речь идет о
«людях с хорошим образованием, с научными степенями». «Я не понимаю, что
происходит», – высказал он недоумение.
Глава государства подчеркнул, что надежность российских вакцин не вызывает сомнения: «Я хочу ещё раз об этом
сказать, у нас только два способа пройти через этот период: переболеть или
вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни и её
тяжёлых последствий». Владимир Путин
обратился к гражданам и попросил проявить ответственность, принять все необходимые меры, чтобы защитить себя,
свое здоровье и здоровье своих близких.

ЛЕЧИТЬ
КАЧЕСТВЕННО
Владимир Путин поручил в
ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью в
регионах лекарств и кислорода
для больных с коронавирусом.
«Прошу правительство в ежедневном
режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода – Минобороны здесь тоже поможет», – сказал глава государства на совещании с кабмином,
уточнив, что соответствующее поручение
министру обороны Сергею Шойгу дано.
По словам президента, важно, чтобы
вся система здравоохранения работала
в складывающейся ситуации без сбоев.
«Нужно помогать в ручном режиме решать вопросы, возникающие в отдельных
субъектах Федерации. Я прошу Минздрав
так же, как мы это делали прежде, в том
числе в прошлом году, в первую волну
эпидемии, оказать кадровую поддержку
регионам с наиболее непростой ситуацией, направить туда высококлассных
специалистов, в том числе из наших ведущих медицинских центров и клиник», –
поручил Владимир Путин.
По материалам ТАСС.
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Открывая совещание, глава региона
подчеркнул, что достижение национальных целей развития России является
ведущим приоритетом для органов власти
всех уровней, так как они ориентированы
на повышение качества жизни наших соотечественников и непосредственно смолян. «Коллеги, я неоднократно обращал
ваше внимание на необходимость соблюдения интересов смолян в части исполнения поручений президента страны Владимира Владимировича Путина. В первую
очередь, это касается реализации национальных проектов и программ, а также
входящих в их состав региональных проектов. В частности, нацпроект «Образование» затрагивает значительное количество жителей Смоленской области, как
младшего поколения, так и их семей, которые беспокоятся о том, какое образование и в каких условия получат их дети
или внуки», – отметил А.В. Островский.
В ходе обсуждения речь шла о реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»
и «Молодые профессионалы», входящих
состав нацпроекта «Образование».
В рамках регпроекта «Современная
школа» обновлена материально-техническая база в двух школах-интернатах
области. В Краснинской школе-интерна-

те приобретено оборудование для швейной и столярной мастерских, кабинета
картонажного дела. В Починковской школе-интернате оснащены новым инвентарем обувная, швейная, столярная мастерские, кабинет социально-бытовой
ориентировки. Реализация указанных мероприятий позволит усилить социализацию воспитанников образовательных учреждений и их скорейшее вхождение в
трудовую деятельность.
В 26 муниципальных образованиях области на базе школ сельской местности и
малых городов успешно функционирует 41
Центр образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста», где обучаются 7669 учеников.
В дополнение к этому на базе средней
школы №40 города Смоленска, в микрорайоне Королевка, работает школьный
технопарк «Кванториум», нацеленный на
популяризацию инженерных профессий,
на совершенствование практической подготовки учеников по таким учебным предметам, как физика, химия, биология. 326
юных смолян изучают здесь востребованные в современном мире дисциплины.
Особой популярностью пользуются направления обучения «Промышленная
робототехника» и «IT-технологии».
Кроме того, на Смоленщине формируется единая система научно-методичес-

РЫНОК ТРУДА
В формате видеоконференцсвязи губернатор Алексей Островский обсудил со своими заместителями и начальниками профильных департаментов вопросы, касающиеся ситуации на рынке труда Смоленской области.
В начале совещания он акцентировал
особое внимание на реализации задачи,
поставленной президентом РФ В.В. Путиным, – восстановить в России занятость
населения до значений, фиксируемых до
пандемии. «На Восточном экономическом форуме министр труда и социальной
защиты Антон Олегович Котяков заявил,
что по состоянию на 1 августа рынок труда
в целом по Российской Федерации вернулся к допандемическим значениям. Уровень безработицы в стране составляет
4,5%, в прошлом же году показатели были
выше. Следует отметить, в этом году также произошло улучшение ситуации и на региональном рынке труда благодаря согласованным действиям администрации области, службы занятости населения, органов местного самоуправления муниципальных образований, работодателей», –
обратил внимание коллег глава региона.
Руководитель профильного департамента Роман Романенков сообщил, что на
данный момент в Смоленской области зафиксировано снижение в 4,5 раза численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
населения. Всего в этом году трудоустроены 16,5 тысяч человек. С начала года
работодатели заявили около 36 тысяч
вакансий, что на 8 тысяч больше в сравнении с аналогичным периодом 2020
года. На них уже трудоустроены порядка
11,5 тысяч смолян.
В развитие темы обсудили реализацию
комплекса мер по восстановлению численности занятого населения на рынке
труда региона в 2021 году, утвержденного
по поручению губернатора. В частности, в
рамках его исполнения службой занятости населения организована стажировка
выпускников образовательных организа-

ций на предприятиях.
Роман Романенков проинформировал,
что в прошлом году в соответствии с поручениями главы региона были увеличены
размеры доплат за наставничество и на
возмещение затрат работодателя, с трех
до шести месяцев изменен период стажировки выпускников. Это сразу же нашло отражение во взаимодействии с
предприятиями: были заключены 23 соглашения о предоставлении субсидии на
возмещение расходов работодателей на
организацию стажировок. В прошлом году
33 выпускника образовательных учреждений в рамках этой программы успешно
приступили к трудовой деятельности.
Также начальник департамента сообщил, что многие организации готовы обеспечить стажировку для большего количества молодых специалистов, в том числе –
с перспективой дальнейшего трудоустройства. Например, 8 выпускников Смоленской государственной сельскохозяйственной академии по профессии «инженертехнолог» были приняты на стажировку на
молочный комбинат «Роса», продолжив
затем работать по специальности на этом
предприятии на постоянной основе. Алексей Островский поручил проработать возможность расширения реализации программы стажировок в регионе.
Обсудили организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время. В рамках областной государственной
программы «Содействие занятости населения Смоленской области» в этом году были
обеспечены рабочие места для более чем
2,3 тысячи подростков. Важно подчеркнуть,
что в приоритетном порядке на временные
работы трудоустраивают подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

кого сопровождения педагогических работников и управленческих кадров – открыт центр непрерывного повышения их
профессионального мастерства на базе
Смоленского областного института развития образования.
Еще одно направление нацпроекта
«Образование» – обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в
рамках регпроекта «Успех каждого ребенка». С этой целью с начала учебного года
в 8 образовательных организациях области, расположенных в сельской местности и в малых городах, обновлены спортивные залы и клубы.
В рамках исполнения регпроекта «Цифровая образовательная среда» 48 учреждений обеспечены соответствующим оборудованием. До 15 ноября планируется
оснастить 101 образовательную организацию новейшей компьютерной техникой.
Отдельно участники совещания обсудили работу по регпроекту «Молодые профессионалы». В ходе его реализации
проведен региональный чемпионат «Абилимпикс», по итогам которого подготовлена сборная для участия в национальных и международных конкурсах
профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Также в этом году
смоляне стали участниками чемпионатов
«Ворлдскиллс», ключевая цель которых
– повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством организации и проведения мероприятий разного масштаба.
По итогам Национального чемпионата
представители Смоленской области получили бронзовую награду по компетенции «Разработка мобильных приложений» и 4 медальона за профессионализм.
Также благодаря исполнению регпроекта «Молодые профессионалы» обновлена материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. На базе Смоленского строительного колледжа и Техникума отраслевых технологий открыты 8 мастерских по направлениям «Строительство» и «Обслуживание транспорта и логистика».
«Создание современных условий в образовательных организациях региона для
подрастающего поколения – важнейшее
направление нашей работы. Качественно новый подход к образовательной среде, к досугу юных смолян является фундаментом развития нашего региона в будущем», – отметил губернатор, подводя
итоги совещания.
А. ПЕТРОВ.
«Считаю, что в следующем году нужно
дополнительно усилить данное направление, что позволит увеличить количество
трудоустроенных подростков в каникулярный период», – прокомментировал Алексей Островский.
В завершение совещания его участники обсудили ход реализации регпроекта
«Содействие занятости» нацпроекта «Демография», нацеленного, в частности, на
модернизацию службы занятости населения. Ключевая цель – создание современных государственных «кадровых центров», оперативно действующих в отношении рисков безработицы, а также содействующих реализации профессионального потенциала граждан и удовлетворению
потребности работодателей в кадровых
ресурсах.
В настоящее время модернизируется
центр занятости населения в городе Смоленске (Ново-Киевский переулок, 8), на
базе которого создается модельный центр
занятости. Благодаря комплексной модернизации центр занятости населения сможет оказывать профессиональные услуги
гражданам с использованием новейших
технологий, в помещениях, отвечающих
всем современным стандартам. В настоящее время проводятся ремонтные работы, производится закупка системы электронной очереди, аудио-видеофиксации и
др. По словам Романа Романенкова, ввод
в эксплуатацию намечен до 1 декабря.
Кроме того, запланировано, что в 20222024 годах преобразования коснутся Центров занятости в Сафоновском, Рославльском и Ярцевском районах.
«Уважаемые коллеги, обращаю ваше
внимание, что все рассмотренные сегодня
вопросы подлежат неукоснительному исполнению. Как бы нас не радовали общие
цифры восстановления занятости в регионе, необходимо помнить, что это ежедневная работа с каждым обратившимся к нам
за помощью человеком индивидуально», –
подытожил Алексей Островский.
О. ОРЛОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №44 от 19 октября 2021 года
О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов «О районном бюджете
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области изменение в решение Глинковского районного Совета депутатов от 24.12.2020 года №37 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов (в редакции решения Глинковского районного Совета депутатов от 27.04. 2021 года №10, от 30.07.2021
года № 26) , решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов решил:
1.Внести в решение Глинковского районного Совета
депутатов от 24.12. 2020 года №37 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции решения Глинковского районного Совета депутатов от 27.04. 2021 года №10, от 30.07. 2021 года №26),
следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – районного бюджета) на 2021
год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
230985,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 215378,0 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
215378,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
234485,0 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 3500,0 тыс.
рублей, что составляет 22,4 процента от утвержденного
общего годового объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;
2) в пункте 10: слова «в сумме 6407,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 6453,3 тыс. рублей»;
3) в пункте 11: слова «в сумме 223584,1 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 224992,0 тыс. рублей»;
4) в пункте 15: слова «1,01 процента» заменить словами «0,99 процента»;
5) дополнить подпунктами 4, 5 пункт 16 следующего
содержания:
«4.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам
сельских поселений:
1) на 2021 год в сумме 213,1 тыс. рублей.
5.Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по каждому виду иного межбюджетного трансферта и их распределение между бюджетами сельских поселений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на
2021 год согласно приложению 19.1 к настоящему решению»;
6) приложения 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 19.1 изложить в
следующей редакции /приложения прилагаются/.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
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 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»»
Решение «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о
бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все
вышеперечисленные параметры районного бюджета установлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих
объемах:
(тыс. руб.)
общий объем доходов районного бюджета
общий объем расходов
районного бюджета
Дефицит - (профицит +)
районного бюджета

2021 год
230 985,0
234 485,0

2022 год
256 410,8
256 410,8

2023 год
150 067,7
150 067,7

- 3 500,0

0,0

0,0

Доходы районного бюджета на 2021 год утверждены
в сумме 230985,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
256410,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 150067,7 тыс.
рублей.
Формирование доходной части районного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов
Расчёты доходной части районного бюджета произведены исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Смоленской области. При утверждении бюджета учитывались

изменения законодательства, вводимые и планируемые
к введению в действие с 1 января 2021 года.
В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2021 год установлены в сумме 15607,0 тыс. руб.
В составе доходов районного бюджета налоговые доходы запланированы в сумме 14167,3 тыс. руб., неналоговые доходы в сумме 1439,7 тыс. руб., в том числе доходы
районного бюджета в части доходов, установленных решением Глинковского районного Совета депутатов от 20
декабря 2016 года № 75 «О создании муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» в сумме 3050,7 тыс.
руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2022 году прогнозируется в сумме 16180,0
тыс. руб.. В составе доходов районного бюджета налоговые доходы прогнозируются в сумме 14682,7 тыс. руб.,
неналоговые доходы в сумме 1497,3 тыс. руб., в том числе доходы районного бюджета в части доходов, установленных, решением Глинковского районного Совета депутатов от 20 декабря 2016 года №75 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 3160,0 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2023 году прогнозируется в сумме
16990,0 тыс. руб.. В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сумме 15432,8 тыс.
руб., неналоговые доходы в сумме 1557,2 тыс. руб., в том
числе доходы районного бюджета, в части доходов, установленных, решением Глинковского районного Совета
депутатов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» – 3277,3 тыс. руб.
Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет по отдельным доходным источникам на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц установлено на 2021 год в сумме 9695,0 тыс. рублей. Поступление налога на доходы физических лиц на 2022 -2023
годы установлено в сумме 10180,4 тыс. рублей и 10720,4
тыс. рублей.
Прирост налога на доходы физических лиц на 20212023 годы прогнозируется за счет роста фонда заработной платы работников организаций, расположенных на
территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, активизации работы по
легализации трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет улучшения
налогового администрирования.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в районный бюджет на 2021 год запланировано в
размере 3050,7 тыс. руб.
Расчет поступления акцизов произведен на основе
прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных в главе 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом
изменений, вступивших в силу с 1 января 2021 года, по
установленным нормативам.
Норматив распределения доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей для муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2021 год установлен в размере 0,06705 процента
от указанных доходов.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в районный бюджет на плановый период
2022 и 2023 года установлен в размере 3160,0 тыс. руб. и
3277,3 тыс. руб. соответственно.
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
Поступление налога в доход районного бюджета на
2021 год установлено в сумме 164,2 тыс. руб. Поступление налога в доход районного бюджета на плановый
период 2022 и 2023 года не прогнозируется в результате
отмены налога.
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Сумма налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, установлена на
2021 год в объеме 570,4 тыс. руб.
Поступление данного налога, в районный бюджет, на
2022 год прогнозируется в сумме 627,5 тыс. руб., на 2023
год в сумме 690,2 тыс. руб.
Рост поступлений налога в 2021-2023 годах прогнозируется 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
отмены с 2021 года системы налогообложения в виде
единого на вмененный доход, и окончанием льготного
периода («налоговых каникул») для ряда индивидуальных предпринимателей.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет на 2021 год
установлено в сумме 39,0 тыс. руб. План поступления
налога в доход районного бюджета на плановый период
2022 и 2023 годов прогнозируется в размере 41,2 тыс.
руб. и 43,9 тыс. руб. соответственно.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Поступление налога в районный бюджет на 2021 год
запланировано в сумме 443,0 тыс. руб. Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
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2022 и 2023 годов прогнозируется в размере 460,6 тыс.
руб. и 479,0 тыс. руб. соответственно.
Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением госпошлины, рассматриваемым Верховным Судом РФ) в районный бюджет на 2021
год установлено в сумме 205,0 тыс. руб.
Поступление данного дохода в бюджет района на
плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируется в
размере 213,0 тыс. руб. и 222,0 тыс. руб. соответственно.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюджета утверждены на 2021 год в сумме 1439,7 тыс. руб.
Неналоговые доходы районного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов установлены в сумме
1497,3 тыс. руб. и 1557,2 тыс. руб. соответственно.
В составе неналоговых доходов учтены следующие источни ки :
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы на 2021 год в сумме 879,1 тыс. руб.,
2022 год –915,0 тыс. руб., 2023 год – 951,7 тыс. руб. из них:
– средства, поступающие в виде доходов, получаемых
в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2021 год
запланированы в сумме 627,3 тыс. руб., 2022 год – 653,0
тыс. руб., 2023 год – 679,2 тыс. руб.;
– средства, поступающие в виде доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления управления муниципального района и созданных им учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений) на
2021 год установлены в сумме 251,8 тыс. руб. 2022 год–
262,0 тыс. руб., 2023 год – 272,5 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами
установлены на 2021 год в сумме 6,1 тыс. руб., на 2022
год– 6,3 тыс. руб., 2023 год – 6,3 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства утверждены на 2021 год в сумме 208,5
тыс. руб., на 2022 и 2023 годы в суммах 216,0 тыс. руб. и
225,0 тыс. руб., соответственно.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба установлены
на 2021 год в сумме 346,0 тыс. руб., на 2022 год –360,0
тыс. руб., 2023 год – 374,2 тыс. руб.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2021 год в сумме 215378,0 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
215330,9 тыс. руб.,
– на 2022 год в сумме 240230,8 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
240183,7 тыс. руб.,
– на 2023 год в сумме 133077,7 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
133030,6 тыс. руб.
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации утверждены на 2021 год в сумме 85126,8 тыс.
руб., на 2022 год – 80149,0 тыс. руб., 2023 год – 70280,0
тыс. руб.
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности установлена на
2021 год в сумме 81607,0 тыс. руб., на 2022 год –80149,0
тыс. руб., 2023 год – 70280,0 тыс. руб.
На 2021 год утверждена дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 3519,8 тыс. руб. на
плановый период не прогнозируется.
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
федерации (межбюджетные субсидии) утверждены на
2021 год в сумме 67627,2 тыс. руб., на 2022 год –101765,4
тыс. руб., 2023 год – 1756,8 тыс. руб.,
в т.ч.:
– субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах утверждены на 2021 год в сумме 1359,3 тыс. руб., на 2022
год – 1568,7 тыс. руб., 2023 год – 1568,5 тыс. руб., в т.ч.:
– субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях утверждены на 2021 год в сумме 1387,5 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 2021 год в сумме 1300,0 тыс.
руб.;
– субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры утверждены на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год – 81,9 тыс. руб., 2023 год –
81,9 тыс. руб.;
– субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей утверждены на 2021 год в сумме 426,5 тыс. руб., на
2022 год –114,8 тыс. руб., 2023 год – 106,4 тыс. руб.;
– субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий
утверждены на 2021 год в сумме 715,7 тыс. руб.;
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
утверждены на 2021 год в сумме 62438,2 тыс. руб., на
2022 год -100000,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
в т.ч.: – прочие субсидии муниципальным районам для
софинансирования расходов на разработку генеральных
планов, правил землепользования и застройки сельских поселений, в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской
области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов утверждены на 2021 год в сумме 380,0 тыс. руб.;
Продолжение на 7-й стр.
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Продолжение. Начало на 6-й стр.
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования утверждены на 2021 год в сумме 57158,3
тыс. руб., на 2022 год – 100000,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0
тыс. руб.
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений) утверждены на 2021
год в сумме 560,0 тыс. руб.,
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на обеспечение условий для функционирования центров «Точка роста» утверждены на 2021 год
в сумме 93,4 тыс. руб.,
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры) утверждены
на 2021 год в сумме 440,0 тыс. руб.,
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов из резервного фонда Администрации Смоленской
области утверждены на 2021 год в сумме 3350,6 тыс.
руб.,
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на проведение мероприятий по
вводу в эксплуатацию досугового центра для граждан пожилого возраста утверждены на 2021 год в сумме 455,9
тыс. руб.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
федерации утверждены на 2021 год в сумме 62576,9 тыс.
руб., на 2022 год -58269,3 тыс. руб., 2023 год – 60993,8
тыс. руб., в т.ч.:
– субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
на 2021 год в сумме 740,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме
740,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 762,9 тыс. руб.;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на 2021 год в сумме 1,4 тыс. руб., на 2022 год – 8,3 тыс.
руб., 2023 год – 0,6 тыс. руб.;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 3359,2 тыс. руб. на каждый планируемый
год;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года в сумме 60,1 тыс. руб.;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на
2021 год в сумме 58415,4 тыс. руб., на 2022год –54160,9
тыс. руб., 2023год – 56871,1 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 47,1 тыс. руб., в т.ч.:
– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 47,1 тыс. руб.
Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета предлагается к
утверждению в 2021 году в размере 3500,0 тыс. рублей,
что составляет 22,4 процента от утвержденного общего
годового объема доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений. Размер дефицита на плановый период 2022 и 2023 годов не
предлагается в связи с принятием районного бюджета
без дефицита.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверждению на 2021 год в сумме 234485,0 тыс. руб., на 2022
год в сумме 256410,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2500,0 тыс. руб., на 2023 год в
сумме 150067,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4400,0 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
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в следующих объемах:
– ФОТ работникам муниципальных учреждений, исходя из занятых штатных единиц и размера среднемесячной заработной платы работников по плановым назначениям на 01.10.2020 года:
ниже 12792 рублей предусмотрен в размере МРОТ с
01.01.2021 года в сумме 12792 рублей;
выше 12792 рубля предусмотрен без повышения с
коэффициентом индексации 1,022 к уровню плановых
назначений ФОТ на 2020 год;
– ФОТ по категории педагогических работников дополнительного образования и работников учреждений
культуры запланирован исходя из средней численности
списочного состава на 01.10.2020 года по данным органа статистики и среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования
в сумме 27240 рублей и работников учреждений культуры в сумме 25934 рубля;
– ФОТ по органам местного самоуправления предусматривается без повышения.
Расходы бюджета в части уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога предусмотре-
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ны, исходя из исчисленного налога за 3 квартал 2020
года.
Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – муниципальное образование) в графе «2020 год» приведены
данные по состоянию на 01.11. 2020 года.
Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – Администрация) является исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим обеспечение деятельности Главы, Администрации по реализации ими полномочий в соответствии с законодательством.
Решением о районном бюджете объем расходов районного бюджета предусмотрен на 2021 год в сумме
88421,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 125927,9 тыс. руб.,
на 2023 год в сумме 25910,0 тыс. руб.
Аппарат Администрации является исполнителем следующих муниципальных программ:
– «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области » на 2021 год в сумме 20794,0 тыс. руб., в рамках данной программы предусмотрены:
– подпрограмма «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 3662,3 тыс. руб.;
– доплаты к пенсиям муниципальных служащих предусмотрено на 2021 год в сумме 2196,3 тыс. руб.;
– объем средств на осуществление государственных
полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий в муниципальных районах
и городских округах Смоленской области в соответствии с
областным законом от 29 апреля 2006 года № 43-з «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию и
организации деятельности административных комиссий
в муниципальных районах и городских округах Смоленской области» на 2021 год в сумме 341,0 тыс. руб.;
– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполнении полномочий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2021 год в сумме 340,9
тыс. руб.;
– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме
11,0 тыс. руб.;
– «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год
в сумме 13,0 тыс. руб.
– «Демографическое развитие муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области » на
2021 год в сумме 35,0 тыс. руб.;
– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 60266,2 тыс. руб.;
– «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области » на 2021 год в сумме
54,0 тыс. руб.;
– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 30,0 тыс. руб.;
– «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 104,0 тыс. руб.;
– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 82,0 тыс. руб.;
– «Молодежь Глинковского района» на 2021 год в сумме 60,0 тыс. руб.;
– «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021
год в сумме 538,7 тыс. руб.;
– «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта решением о бюджете предусмотрен объем ассигнований на 2021 год в
сумме 97,0 тыс. руб.;
– «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2021 год в сумме 505,9 тыс.
руб.
Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2021 год в сумме 5830,4 тыс. руб.:
– на обеспечение деятельности муниципальных органов на 2021 год в сумме 1667,6 тыс. руб.;
– на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2021 год в сумме 1,4 тыс. руб.;
– на обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния определен на 2021 год в сумме 740,8 тыс. руб.;
– на проведение переписи населения на 2021 год в
сумме 60,1 тыс. руб.;
– выделение средств из районного резервного фонда
на 2021 год в сумме 165,0 тыс. руб.;
– выделение средств из резервного фонда Администрации Смоленской области на 2021 год в сумме 3131,6
тыс. руб., софинансирование за счет средств районного
бюджета в сумме 63,9 тыс. руб.
Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов является
постоянно действующим высшим и единственным законодательным (представительным) органом местного

самоуправления муниципального образования.
Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные направления расходов для обеспечения реализации полномочий депутатского корпуса, а также организационного, информационного и материально-технического обеспечения деятельности аппарата
Глинковского районного Совета депутатов, контрольного органа, на 2021 год в сумме1035,1 тыс. руб., на 2022
год в сумме 1463,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1463,8
тыс. руб.
Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области (далее – Финансовое управление) является исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере реализации на
территории муниципального образования единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования.
Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению предусмотрены на 2021 год в сумме 17404,0 тыс. руб., на 2022 год в
сумме 14137,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 14137,3
тыс. руб.
Финансовое управление является исполнителем муниципальной программы «Эффективное управление
финансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области». Объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет 16191,9 тыс. руб.
В рамках указанной программы предусмотрены подпрограммы:
– «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
поселений муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2021 год 11405,7 тыс.
руб. на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
– «Обеспечивающая подпрограмма» на 2021 год в
сумме 4786,2 тыс. руб. по расходам на руководство и
управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления.
На реализацию непрограммных направлений деятельности предусмотрено в 2021 году 1212,1 тыс. руб. для
формирования резервного фонда Администрации, предназначенные на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в том числе
выделено из районного резервного фонда Доброминскому с.п. на ремонт водопровода в сумме 213,1 тыс. руб.
Отдел по образованию Администрации
муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Решением о районном бюджете отделу по образованию Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на осуществление функций в сфере образования, науки предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме 97123,5 тыс.
руб., на 2022 год в сумме 83873,6 тыс. руб., на 2023 год в
сумме 79425,8 тыс. руб.
Предусмотренные ассигнования позволят профинансировать расходы по аппарату отдела по образованию,
обеспечить содержание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципального казенного
учреждение образования различной направленности.
Расходы предусмотрены на реализацию следующих муниципальных программ:
– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 95941,7 тыс. руб., в рамках реализации данной программы предусмотрены расходы:
– финансирование всех форм устройства детей-сирот:
опека (попечительство), приемная и патронатная семья
на 2021 год в сумме 5426,8 тыс. руб.;
– на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях на 2021 год в
сумме 305,4 тыс. руб.;
– для осуществления мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций на 2021 год в
сумме 1866,2 тыс. руб.;
– бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 5251,0
тыс. руб. на исполнение расходного обязательства по
обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг);
– для реализации основных общеобразовательных
программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в части финансирования расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов) на
2021 год в сумме 43254,1тыс. руб.:
– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполнении полномочий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и попечительству
составляют на 2021 год в сумме 641,0 тыс. руб.;
– вознаграждение за классное руководство на 2021
год в сумме 3668,3тыс. руб.;
– организация горячего питания школьникам на 2021
год в сумме 1401,5 тыс. руб.;
Окончание на 8-й стр.
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– создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленности в школах на 2021 год в сумме 1456,3 тыс.
руб.;
– обеспечение комплексного развития сельских территорий на 2021 год в сумме 917,6 тыс. руб.;
– укрепление материально-технической базы образовательных учреждений на 2021 год в сумме 560,0 тыс.
руб.;
– «Комплексные меры по противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021
год в сумме 10,0 тыс. руб.;
– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме
6,6 тыс. руб.
Основными направлениями в реализации мероприятий муниципальных программ являются: выявление и
развитие детей, обладающих уникальными интеллектуальными, художественными способностями, развитие
системы раннего выявления и комплексной реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-технического оснащения учреждений, создание условий безопасной жизнедеятельности учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного общего и среднего
общего образования, дополнительного образования, охрана прав детей в муниципальном образовании, приобретение учебной и научно-методической литературы для
образовательных учреждений, другие мероприятия.
Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2021 год в сумме 1165,2 тыс. руб.:
– выделение средств из районного резервного фонда
на 2021 год в сумме 946,2 тыс. руб.;
– выделение средств из резервного фонда Администрации Смоленской области на 2021 год в сумме 219,0
тыс. руб.
Отдел по культуре Администрации
муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Решением о районном бюджете отделу по культуре
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на осуществление функций в сфере культуры предусмотрены ассигнования на
2021 год в сумме 30251,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме
28508,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 24730,8 тыс. руб.
Предусмотренные ассигнования позволят профинансировать расходы на содержание аппарата отдела по
культуре и позволят обеспечить содержание 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры, 1 бюджетного учреждения образования и 1 муниципального казенного учреждения культуры различной направленности.
Предусмотрены расходы на реализацию следующих
муниципальных программ:
– «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год
в сумме 30087,2 тыс. руб., в т.ч. на обеспечение развития
и укрепление материально-технической базы ДК в сумме 1753,1 тыс. руб.;
– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 158,8 тыс. руб., в т.ч. 43,2 тыс. руб.
на обеспечение мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности педагогических работников образовательных учреждений;
– «Комплексные меры по противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021
год в сумме 5,0 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 контроля и образуется Глинковским районным Советом депутатов.
Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные направления расходов для обеспечения организационного, информационного и материально-технического обеспечения деятельности аппарата
КРК Глинковского района на 2021 год в сумме 250,2 тыс.
руб.
Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области включает задолженность по действующим обязательствам и составляет:
1)на 1 января 2022 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;
2)на 1 января 2023 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;
3)на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.
образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 5,0 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 депутатов.
Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные направления расходов для обеспечения организационного, информационного и материально-технического обеспечения деятельности аппарата
КРК Глинковского района на 2021 год в сумме 250,2 тыс.
руб.
Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области включает задолженность по действующим обязательствам и составляет:
1)на 1 января 2022 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;
2)на 1 января 2023 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;
3)на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №45 от 19 октября 2021 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 экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов решил:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, утвержденное решением Глинковского районного Совета депутатов от 15.04. 2014 года №23 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской 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) следующие изменения:
1) часть 3 раздела 1 дополнить абзацами следующего
содержания:
«бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей – деятельность Федерального казначейства по
своевременному предупреждению и предотвращению
финансовых нарушений участников системы казначейских платежей;
участник казначейского сопровождения – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо – производитель товаров, работ, услуг, получающие средства, определенные в соответствии со статьями
242.25 и 242.26 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, использование которых осуществляется после
подтверждения на соответствие условиям и (или) целям,
установленным при предоставлении средств;
казначейское сопровождение – проведение финансовым органом Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области операций с денежными средствами участника казначейского сопровождения;
получатель средств из бюджета – юридическое лицо
(не являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным учреждением), индивидуальный предприниматель, физическое лицо – производитель товаров, работ,
услуг, получающие средства из бюджета на основании
муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, договора (соглашения) о
предоставлении субсидии, договора о предоставлении
бюджетных инвестиций, а также юридическое лицо, которому в случаях, установленных федеральным законом,
открываются счета в Федеральном казначействе в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.»;
2) подпункты 1 и 2 пункта 3 части 7 раздела 2 признать
утратившими силу;
3) дополнить подпунктами 11 и 12 пункт 2 части 8 раздела 2 следующего содержания:
«11) проектом нормативного правового акта Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, утверждающего перечень главных администраторов доходов районного бюджета (с указанием их кодов, а также закрепляемых за ними видов
(подвидов) доходов районного бюджета);
12) проектом нормативного правового акта Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, утверждающего перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета (с указанием их кодов).»;
4) подпункты 1 и 2 пункта 2 части 12 раздела 2 признать утратившими силу;
5) подпункт 4 пункта 1 части 151 раздела 21 изложить в
следующей редакции:
«4)внесение изменений в муниципальную программу
в части перераспределения бюджетных ассигнований по
типам структурных элементов, структурным элементам и
мероприятиям, а также включения новых структурных
элементов и мероприятий в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
о районном бюджете на реализацию данной муниципальной программы;».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, за исключением положений, для которых настоящим
решением установлены иные сроки вступления их в силу.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения применяется к
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правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджетов на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на
2022 год).
Подпункт 5 пункта 1 настоящего решения вступает в
силу с 1 января 2022 года.
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
М.З. Калмыков.
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
И.В. Жевлакова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №17 от 9 сентября 2021 г.
О внесении изменений в Устав
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
В целях приведения Устава Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (в
редакции решений Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 11.05. 2006 №20, от 31.10.2006 №34, от 28.03.
2007 №12, от 10.08. 2007 №20, от 16.06. 2008 №25, от
18.03. 2009 №5, от 18.09. 2009 №22, от 28.06. 2010 №25,
от 11.01. 2011 №1, от 07.11. 2011 №41, от 21.09. 2012.
№23, от 21.11. 2013 №33, от 25.04. 2014 №13, от 07.05.
2015 №16, от 25.01. 2018 №1,от 27.06. 2018 №25, от 27.11.
2020 №22) в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области решил:
1. Внести в Устав Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области (в редакции
решений Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
11.05. 2006 №20, от 31.10. 2006 №34, от 28.03. 2007 №12,
от 10.08. 2007 №20, от 16.06. 2008 №25, от 18.03. 2009
№5, от 18.09. 2009 №22, от 28.06. 2010 №25, от 11.01.
2011 №1, от 07.11. 2011 №41, от 21.09. 2012 №23, от 21.11.
2013 №33, от 25.04. 2014 №13, от 07.05. 2015 №16, от
25.01. 2018 №1, от 27.06. 2018 №25, от 27.11. 2020 №22)
следующие изменения:
1) в статье 7:
а) в части 1:
– пункте 9 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории сельского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»;
б) в части 2:
– пункт 1.1 изложить в следующей редакции :
«1.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения;»;
– пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземно электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве»;
– в пункте 19 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 18, 19, 20
следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав
потребителей»;
19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 3) часть
2 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от
31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».»;
4) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей сельского поселения или его
части, по решению вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в Администрацию сельского
поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории сельского поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта
вправе выступить инициативная группа численностью не
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории сельского поселения, органы территориального общественного самоуправления (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории сельского поселения.
Продолжение на 9-й стр.
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ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на 8-й стр.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей сельского поселения
или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной
проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на
реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств
на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию сельского поселения или
его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов;
9) иные сведения, предусмотренные решением Совета депутатов.
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению на
сходе, собрании или конференции граждан, в том числе
на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта,
определения его соответствия интересам жителей сельского поселения или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о
поддержке инициативного проекта. При этом возможно
рассмотрение нескольких инициативных проектов на
одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.
Решением Совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем
опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного
проекта в Администрацию сельского поселения прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания
или конференции граждан, результаты опроса граждан
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку
инициативного проекта жителями сельского поселения
или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта
в Администрацию сельского поселения подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию сельского поселения
и должна содержать сведения, указанные в части 3
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта.
Одновременно граждане информируются о возможности представления в Администрацию сельского поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления,
который не может составлять менее пяти рабочих
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если Администрация
сельского поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального образования «Глинковского район»
Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией сельского поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация сельского поселения по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов о бюджете
сельского поселения, на соответствующие цели и (или) в
соответствии с порядком составления и рассмотрения
проекта бюджета сельского поселения (внесения изменений в решение Совета депутатов о бюджете сельского
поселения);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация сельского поселения принимает
решение об отказе в поддержке инициативного проекта
в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, областных законов и иных
нормативных правовых актов Смоленской области, Уставу сельского поселения;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления
необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета сельского поселения в
объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не
являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в иници-
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ативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор.
8. Администрация сельского поселения вправе, а в
случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей
статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их
компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения
их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Смоленской области,
требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в
их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора
таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с областным законом и (или) иным нормативным
правовым актом Смоленской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не
применяются.
11. В случае, если в Администрацию сельского поселения внесено несколько инициативных проектов, в том
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация сельского поселения
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных
проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого
определяется решением Совета депутатов. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии)
должна быть назначена на основе предложений Совета
депутатов. Инициаторам проекта и их представителям
при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории сельского поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а
также иные лица, определяемые законодательством
Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией сельского поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных в его реализации
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администрации сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если Администрация сельского поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 5) части 4, 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом решения, в том числе посредством его
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителями сельского поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту решения,
в том числе посредством официального сайта Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. По проекту правил благоустройства территории сельского поселения, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории
сельского поселения, проводятся публичные слушания
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
6) в статье 14:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного
самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 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 16:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с областным законом.»;
8) в части 3 статьи 22 пункты 16, 28 признать утратившими силу; 9) пункт 7 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 10)
пункт 9 части 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;
11) в части 2 статьи 28:
– в пункте 23 слова «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземно электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
– пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории сельского поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории сельского поселения в соответствии с указанными правилами;
в пункте 44 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
12) в статье 34:
а) абзац 2 части 2 дополнить словами «,прокурор Глинковского района Смоленской области.»;
б) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1 Проекты муниципальных нормативных правовых
актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления сельского поселения в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с областным законом, за исключением:
1) проектов решений Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2) проектов решений Совета депутатов, регулирующих
бюджетные правоотношения;
3) проектов решений Совета депутатов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности
или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»;
13) в части 1 статьи 45 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)».;
14) дополнить статьей 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации
инициативных проектов, предусмотренных статьей 12.1
настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете сельского поселения бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставленных в целях финансового
обеспечения расходных обязательств сельского поселения.
Окончание на 10-й стр.
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 8-9-й стр.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в бюджет сельского поселения в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет сельского поселения, определяется решением Совета депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» после его государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области
и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленскойобласти
З.Е. Ковалёва.
Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области 15 октября 2021 года за государственным
регистрационным
номером
№RU675043042021001.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 28 от 22 сентября 2021 года
О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской
области (новая редакция)
В целях приведения Устава муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (новая
редакция) в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Глинковский
районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (новая редакция)
(в редакции решений Глинковского районного Совета
депутатов 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) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 22 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
в) пункт 39 изложить в следующей редакции: «39) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории.»;
2) часть 1 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории муниципального района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных
образовательных организаций высшего образования,
находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря
2008 года;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими
общественными объединениями инвалидов организаци-

ям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»; 11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
12) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;
13) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным
законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей»;
17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) часть 2 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется Федеральным законом от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.»;
4) дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее также – Администрация
муниципального образования) может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов.
2. Инициативные проекты вносятся в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение
их конкурсного отбора устанавливает Совет депутатов.»;
5) в статье 14:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том
числе посредством его размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жителями муниципального района своих замечаний и предложений по
вынесенному на обсуждение проекту муниципального
правового акта, в том числе посредством официального
сайта Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том
числе посредством их размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные
обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
6) в статье 16:
а) часть 2 статьи 16 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
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«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 статьи 16 дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
«3) Жителей муниципального района или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
7) пункт 7 части 1 статьи 24 изложить в следующей
редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;
8) в части 1 статьи 29:
а) в пункте 8 слова «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 26 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
в) дополнить пунктом 51 следующего содержания: «51)
организация в соответствии с федеральным законом
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
9) часть 5 статьи 311 изложить в следующей редакции:
«5. Контрольно-ревизионная комиссия обладает правами юридического лица.»;
10) часть 6 статьи 34 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования, решение Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе муниципального
образования, решении Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»;
11) пункт 17 части 2 статьи 34.2 признать утратившим силу;
12) дополнить статьей 481 следующего содержания:
«Статья 481 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов» 1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов,
предусмотренных статьей 131 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Смоленской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих
расходных обязательств муниципального района.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный
бюджет, определяется решением Глинковского районного Совета депутатов.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;
13) в части 1 статьи 53 слово «закрытых» заменить
словом «непубличных».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» после его государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области
и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
М.З.Калмыков
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
И.В. Жевлакова
Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области 15 октября 2021 года за государственным
регистрационным
номером
№RU67504000202100.
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ÂÑÅ ÏÐÎ ÊÐÀÑÀÂÈÖÓ ÊÀÏÓÑÒÓ
Капуста – сельскохозяйственная культура семейства Капустные, широко используется в приготовлении
салатов и в составе блюд.

Польза капусты
для организма

Рецепты от...
Капустный стол может
быть довольно щедрым и сегодня мы хотим вам это доказать.
Перец с курицей и капустой
У меня есть свой секрет приготовления фаршированного
перца. В его начинке помимо
мясного фарша и риса, есть еще
и капуста.
ПОНАДОБИТСЯ:
· Болгарский перец – 10 шт.
· Куриное филе – 500 г
· Рис отварной – 3 ст. л.
· Белокачанная капуста –200 г
· Чеснок – 2 зубчика
· Лук репчатый – 2 шт.
· Томатная паста – 2 ст. л.
· Растительное масло – 20 мл
· Соль – 1 ч. л.
· Сахар – 1 ч. л.
· Лавровый лист – 1 шт.
· Вода – 250 мл
· Зелень петрушки – 3 веточки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Капусту промыть, нашинковать и отварить до полуготовности. Откинуть на дуршлаг.
Очистить лук и чеснок. Пропустить 1 луковицу и чеснок через
мясорубку вместе с куриным
филе.
Добавить в фарш капусту и отварной рис. Посолить и тщательно перемешать.
Перец перемыть и удалить
сердцевину с семенами. Наполнить каждую перчинку фаршем и
выложить фаршированный перец в кастрюлю. Добавить томатную пасту, воду, лавровый лист,
соль и сахар. Поставить на умеренный огонь и тушить 40-45 мин.
Оставшуюся луковицу мелко
порубить. Зелень петрушки помыть и измельчить ножом. Готовый перец подавать, присыпав
рубленным репчатым луком и зеленью петрушки.

Салат из капусты и свеклы
Чтобы в этом салате капуста осталась белоснежной, свеклу нужно замариновать отдельно от других овощей.
ПОНАДОБИТСЯ:
Для салата:
· Капуста – 2 кг
· Болгарский перец (красный
и желтый) – по 2 шт.
· Чеснок – 4 зубчика
· Морковь – 3 шт.
· Свекла – 1 шт.
Для маринада:
· Вода – 500 мл
· Соль – 2 ст. л.
· Сахар – 2 ст. л.
· Лимон – 1 шт.
· Растительное масло – 200 мл
· Яблочный уксус – 100 мл
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Овощи перемыть. Морковь и
чеснок очистить. Капусту тонко
нашинковать. Морковь натереть
на крупной терке. Перец порезать полосками. Чеснок мелко
нарубить ножом. Все выложить

в кастрюлю и перемешать.
Свеклу очистить и нарезать
тонкими полосками. Выложить в
отдельную посуду.
Приготовить маринад. В горячей кипяченой воде растворить
соль и сахар. Добавить, выжитый
из лимона сок, яблочный уксус,
растительное масла. Маринад
немного остудить и залил им приготовленную салатную массу, оставив немного для свеклы. Оставшимся маринадом залить полоски свеклы. Оставить мариноваться на 5-6 часов. Перед подачей
добавить в основной салат свеклу, перемешать.

Это растение ценится за высокое содержание полезных для
здоровья человека веществ и витаминов, за доступность и вкусовые качества. Из всех видов овоща среди россиян наиболее популярна огородная белокочанная капуста.
Краснокочанная и цветная
разновидности овоща, а также
брокколи, брюссельская, кольраби, савойская, пекинская и китайская отличаются по виду и вкусу, но, по оценкам экспертов, содержат примерно тот же комплекс питательных и биологически активных веществ.
Высокое содержание макрои микроэлементов отличает капусту белокочанную. В ее состав
входят, в том числе, калий, магний, фосфор, кальций и железо.
Также продукт богат витаминами
- А, В1, В2, В6, C, E, РР, U.
Взрослому человеку достаточно съедать 200 г сырой капусты
или 100-150 г квашеной, чтобы
восполнить суточную потребность организма в витамине С.
Важно, что аскорбиновая кислота сохраняется в овоще долгое
время, не теряя своих свойств.

Капустный сок
Содержащийся в овоще витамин U ( S-метилметионин) помогает нормализовать уровень кислотности пищеварительного сока
и заживлять повреждения слизистых оболочек, лечить гастрит, а
также язвы желудка и 12-перстной кишки. Также эта аминокислота обладает свойствами анти-

депрессанта.
Витамин К способствует правильному обмену веществ и нормальной работе печени, заживлению ран, формированию костей и здоровью зубов, активизирует регенерацию тканей, повышает свертываемость крови. Витамины группы В необходимы
для здоровья и красоты волос,
ногтей и кожи, регулируют деятельность нервной системы.
Соли калия позволяют бороться с отеками, поэтому капуста
полезна людям, имеющим проблемы с почками. Этот элемент
имеет отхаркивающее действие,
что особенно ценно при простудных заболеваниях.
Нейтральный показатель кислотно-щелочного баланса в капустном соке делает овощ полезным тем, у кого понижена кислотностью желудочного сока. Холин,
содержащийся в капусте, нормализует жировые обменные процессы в организме, снижает уровень холестерина в крови, предотвращает образование желчных камней.
Квашеная капуста
Популярная у россиян квашеная капуста приобретает новые
полезные свойства по сравнению
со свежим продуктом. Участвующие в процессе ферментации
кисломолочные бактерии оказывают позитивное влияние на микрофлору кишечника. Фитонциды,
которых много в этом продукте,
препятствуют размножению гноеродного золотистого стафилококка, туберкулезных палочек и
некоторых других вредных микробов. По словам врача-диетолога
Михаила Гинзбурга, высокое содержание аскорбиновой кислоты делает квашеную капусту мощным стимулятором иммунитета.
«Она в широком смысле сти-

мулирует защитные силы организма и ускоряет выздоровление
при вирусных заболеваниях», –
отметил эксперт.
Также квашеная капуста снижает риск развития рака. Продукт
богат ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, которые нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный
эффект.
«Когда мы едим квашеную капусту, снижается риск возникновения многих видов рака», – считает эксперт.
Квашеная капуста повышает
стрессоустойчивость организма,
активизирует обмен веществ, укрепляет сердце, снижает уровень холестерина и обладает
омолаживающим действием.
Рассол благотворно влияет на
пищеварение, помогает бороться с запорами. Она повышает
аппетит.
Капуста тушеная
калорийность овоща в тушеном виде составляет 75 ккал на
100 г. У свежей этот показатель
равен 28 ккал на 100 г.
Польза капусты тушеной для
организма обусловлена ее способности нормализовать, стимулировать пищеварение, метаболизм, способствовать укреплению общего состояния здоровья.
Будьте осторожны
Не рекомендован продукт при
повышенной кислотности желудочного сока, энтерите, колите,
поносе, инфаркте миокарда. Ее
следует исключить из меню людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью, колитом, холециститом, диабетом, заболеваниями почек и мочевыводящих
путей. Все виды капустных могут
блокировать усвоение йода

Капустная запеканка
с говядиной
При желании такую запеканку, еще до того, как отправить
в духовку, можно присыпать
тертым сыром. У меня свой вариант – я делаю ее с яично-сметанной заливкой.
ПОНАДОБИТСЯ:
· Говядина (мякоть) – 500 г
· Капуста белокочанная – 1 кг
· Лук – 1 шт.
· Соевый соус – 2 ст. л.
· Масло растительное – 5 ст. л.
· Горчица – 1 ст. л.
· Черный молотый перец – по
вкусу
· Соль – по вкусу
· Сахар – 1 ч. л.
· Яйцо – 1 шт.
· Сметана – 2 ст. л.
· Кипяченая вода – 2 ст. л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Говядину промыть, обсушить
кухонным полотенцем. Нарезать
небольшими кусочками. Поставить на огонь сковороду, налив
туда 2 ст. л. растительного масла. Обжарить мясо на умеренном огне в течение 15 мин.
Лук почистить, нарезать кубиками. Отправить в сковороду с говядиной. Прожарить еще в течение 5 мин. Добавить соевый соус,
горчицу, черный молотый перец
и, убавив огонь, тушить еще в течение 5-7 мин.
Капусту промыть, нашинковать. Налить в сковороду оставшееся растительное масло, выложить в нее подготовленную
капусту, посолить, добавить сахар. Обжарить капусту на умеренном огне до легкой золотистой
корочки.
В форму для запекания выложить говядину, равномерно распределив ее по всей поверхности. Вторым слоем выложить капусту.
В миске смешать яйцо, сметану, черный молотый перец и кипяченую воду. Смесь взбить вилкой. Залить ею сверху капустную
запеканку.
Форму поставить в духовку, разогретую до 180 градусов на 15
мин. Подавать, украсив веточкой
петрушки.
Светлана ПЕТРОВА.

Для красоты
Капуста богата многими
полезными веществами, которые действуют на кожу изнутри и снаружи. Фолиевая
кислота помогает от прыщей, витамин А борется с морщинами, витамины С и К прекрасно осветляют, противостоят воспалениям. И это
лишь малая часть полезных
свойств капустных масок.
Капуста для кожи считается
прекрасным
косметическим
средством многофункционального действия, и ее совсем несложно приготовить дома. Эффективность таких масок состоит в благотворном воздействии на
кожу лица любого типа.Маска из
капусты способна справиться с
ранними морщинами, пигментными пятнами, различными кожными воспалениями.

×ÅÌ ÏÎËÅÇÍÀ ÄËß ÊÎÆÈ?
Отбеливающая маска
для лица
Маска из капусты способна
справиться с ранними морщинами, пигментными пятнами, различными кожными воспалениями. И все – благодаря уникальному химическому составу этого
белокочанного овоща.
НЕОБХОДИМЫ:
Измельченные капустные листья,
Оливковое масло,
Ромашковый настой.
Предварительно очищенную
кожу лица протереть тампоном,
обмакнув его в оливковое масло.
Затем наложить на лицо салфетку, смоченную в теплом настое
ромашки, подержать, пока не
остынет, но не более 5 минут.
Затем на кожу нанести измельченные капустные листья,

прикрыть лицо той же салфеткой
и подождать 10 минут. Такая маска превосходно борется с излишней пигментацией, при этом увлажняя и питая кожу.
Из квашеной капусты
НЕОБХОДИМА:
– Квашеная капуста.
Лучше всего брать капусту, которая заквасилась без добавления маринадов. Допустимы натуральные консерванты – брусника, клюква, поваренная соль. На
чистое лицо положить квашеную
капусту, плотным слоем. Смыть
через 25 – 30 минут водой комнатной температуры.
Маска, выполненная таким
простым способом, идеальна
для жирной кожи с расширенными порами. Она сужает их, снимает блеск, регулирует выработку кожного сала.
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ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ñ ÐÎÆÄÅÍÈÅÌ ÏÅÐÂÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ

Райком КПРФ поздравляет!

С 1 января 2021 года Федеральным законом от 28.12.
2017 №418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим
детей» установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 10975 руб.
Кому положена выплата
– семьям, где в 2021 году родился или усыновлен первый ребенок;
– родитель (усыновитель, опекун) постоянно зарегистрирован на
территории Смоленской области;
– родитель (усыновитель, опекун) и ребенок являются гражда-

нами РФ;
– доход на одного члена семьи
за 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи
заявления, не превышает 24076
руб. 00 коп. в 2021 году.
Кто может получить
ежемесячную выплату
– мать;
– отец (усыновитель) либо
опекун ребенка в случае смерти
матери ребенка, объявления ее
умершей, лишения ее родительских прав, а также в случае отмены усыновления.
Куда обратиться за назначением ежемесячной выплаты

– в МФЦ по месту жительства;
– в орган социальной защиты
населения по месту жительства.
Как рассчитать среднедушевой доход семьи
Чтобы понять, имеет ли семья
право на ежемесячную выплату,
нужно общую сумму доходов семьи за 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу обращения, разделить на 12 и на количество членов семьи, включая
рожденного ребенка. Если полученная сумма меньше 24076
руб., семья имеет право на получение ежемесячной выплаты.
Телефон для справок:
8 (481-65) 2-15-46.

ÃÎÐß×ÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÇÀÂÒÐÀÊÈ
Бесплатные горячие завтраки предоставляются учащимся 5 -11-х классов общеобразовательных организаций,
зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области, из малоимущих семей при соблюдении
следующих условий:
1) среднедушевой доход семьи не должен превышать 11
000 рублей;
2) обязательная занятость (в
том числе трудовая) обоих родителей ребенка, либо наличие у
них регистрации в качестве безработных в центре занятости населения, кроме лиц: осуществляющих уход за ребенком, не посещающим государственную или
муниципальную образовательную организацию, реализующую
образовательную программу
дошкольного образования, в возрасте до трех лет; осуществляющих уход за ребенком-инвалидом; осуществляющих уход за инвалидом I или II группы; осуществляющих уход за лицом старше 80
лет; осуществляющих уход за лицом, нуждающимся в постоянном
постороннем уходе по заключению медицинской организации;
лиц, не достигших 18-летнего возраста; лиц, которым назначена
пенсия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
Для предоставления горячих
завтраков с 1 сентября 2021 года
родитель (усыновитель, опекун,
попечитель) ребенка из числа
учащихся 5 - 11-х классов должен
обратиться с соответствующим
заявлением в МФЦ или в сектор
социальных выплат, приема и
обработки информации по месту жительства с заявлением и
следующим пакетом документов:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на
территории Смоленской области
ребенка и членов семьи данного
ребенка;
3) свидетельство о рождении
ребенка (детей);
4) справка из школы об обучении ребенка на 2021/22 учебный
год (в 5-11-х классах);
5) документы, подтверждающие доходы трудоспособных членов семьи ребенка за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
6) свидетельство о заключении (расторжении) брака (при
наличии);
7) трудовая книжка (для незанятых лиц);

8) справка органа государственной службы занятости населения о регистрации в качестве
безработного (для незанятых
лиц);
9) справка об обучении в общеобразовательной организации или в профессиональной
образовательной организации,
образовательной организации
высшего образования, научной
организации, духовной образовательной организации или о нахождении в академическом отпуске по медицинским показаниям (для совершеннолетних братьев и сестер ребенка, обучающихся по очной форме обучения,
в возрасте от 18 до 23 лет включительно, входящих в состав семьи).
Для детей, находящихся под
опекой дополнительно предоставляются:
– акт органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком опеки (попечительства);
– справка органа местного самоуправления муниципального
образования Смоленской области о получении (неполучении)
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством).

С Днем рождения Ленинского комсомола всех, кто был
надежной опорой народа и страны, кто отдавал силы и
способности на стройках и на полях,
защищал Родину в годы испытаний,
работал на заводах и в научных учреждениях.
Пусть вас согревает сознание, что
силы и молодость были отданы первому в мире государству рабочих и крестьян, каким был Советский Союз.
Пусть не угасает в ваших сердцах
огонь молодости и задора долгие годы.
С праздником, дорогие друзья!

ВНИМАНИЕ!
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области доводит до сведения граждан о вступлении
в силу с 1 сентября 2021 года Федерального закона от 5 апреля 2021
года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («О гаражной амнистии»), каждый пользователь незарегистрированного объекта может официально оформить его на себя по упрощенной схеме. То же самое касается и земли, на которой построен гараж.
Владелец гаража не выкупает землю у муниципалитета или государства, а бесплатно оформляет на свое имя или берет участок в
аренду.
Главный плюс для владельца гаража заключается в том, что он
может узаконить недвижимость и распорядиться ею в дальнейшем
по своему усмотрению: продать, оставить в наследство или подарить.
«Гаражная амнистия» — выгодный закон для владельцев гаражей. Он позволяет бесплатно оформить объект в собственность, чтобы распоряжаться им официально.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Справки по телефону: 2-15-46

ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÓÒÅÂÊÈ
Уважаемые родители, обращаем Ваше внимание на то,
что с 2021 года изменен механизм подачи заявки на предоставление детских оздоровительных путевок в стационарные оздоровительные
организации.
Вам предоставляется возможность самостоятельно забронировать детские оздоровительные путевки, выбрать оздоровительную организацию, а также период для детского оздоровления.
Бронирование путевок будет
осуществляться на региональном
портале «Госуслуги» – раздел
«Семья и дети» – подраздел
«Подать заявление на детский
отдых и оздоровление» – вкладка «Предоставление путевок в
стационарные оздоровительные
организации для детей, проживающих на территории Смоленской области».

Для подачи электронной заявки на путевку родителю необходимо быть зарегистрированным
на региональном портале «Госуслуг» с подтвержденной учетной записью.
После самостоятельного бронирования путевки необходимо в
течение 15 рабочих дней прийти
в отдел социальной защиты населения Департамента Смоленской области по социальному
развитию по месту жительства
ребенка и предоставить пакет
документов, подтверждающий
право на заявленную путевку.
Подать заявку на бронирование детской путевки можно также, придя в отдел социальной
защиты населения по месту жительства ребенка. В этом случае
родители одновременно бронируют путевку и подтверждают бронирование, предоставленными
необходимыми документами.
Обращаем ваше внимание:

– бронирование детской путевки на зимне-весенний период будет осуществляться с первых рабочих дней 2020 года, то
есть с 11 января 2021 года;
– бронирование путевок на
летний период будет доступно,
начиная с 1 апреля 2021 года;
– забронировать путевку на
осенне-зимний период можно
будет, начиная с 1 августа
2021года.
С алгоритмом действий по
бронированию оздоровительных
путевок, а также с перечнем документов, необходимых для предоставления путевки на отдых и
оздоровления ребенка, можно
ознакомиться в разделе «Отдых
и оздоровление детей» http://
www.socrazvitie67.ru/catalog/23/.

РЕКЛАМ А.

Отдел социальной
защиты населения
в Починковском
и Глинковском районах.
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