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ЕЕ ПРИЗВАНИЕ – СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ И СВОЕМУ РАЙОНУ
Одиннадцатого ноября свой

юбилей отметила замести-
тель прокурора  Глинковско-
го района, советник юстиции,
Вера Христофоровна Кулажен-
кова. В этот день она прини-
мала поздравления своих кол-
лег по службе, родных и знако-
мых. Теплые слова и добрые по-
желания были адресованы
этой замечательной женщине,
отдавшей много лет служе-
нию законам.

Поздравить с юбилеем Веру
Христофоровну пришли также
заместитель Главы муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Галина Александровна
Саулина и управделами Админи-
страции Наталья Николаевна
Макаренкова. Гости вручили ад-
ресное поздравление и букет
цветов. Они от всей души поже-
лали Вере Христофоровне здо-
ровья, мира, добра и благополу-
чия.

Будучи еще совсем молодым
специалистом, после окончания
Всесоюзного юридического заоч-
ного института, Вера Христофо-
ровна начала свой профессио-
нальный путь в органах прокура-
туры в должности помощника
прокурора Рославльского райо-
на. Было это в далеком  1988
году. Так началась ее трудовая
деятельность в органах прокура-
туры.

Вера Христофоровна прошла
все ступени профессионального
роста прокурорского работника.
Затем она была переведена в
Глинковский район. В должнос-
ти заместителя прокурора Глин-
ковского района Вера Христофо-
ровна работала с 2002 года.

Она более тридцати лет труди-
лась на глинковской земле. А на

заслуженный отдых ушла в свой
юбилей – 11 ноября 2022 года.

Вера Христофоровна за время
работы зарекомендовала себя
квалифицированным, професси-
онально грамотным, добросове-
стным, инициативным, исполни-
тельным и принципиальным ра-
ботником, способным в полном
объеме выполнять возложен-
ные обязанности, требователь-
ным, обладающим организатор-
скими способностями замести-
телем прокурора района.

Выполняя свои должностные
обязанности, она способствова-
ла укреплению законности, пре-
дупреждению правонарушений,
защите государственных и обще-
ственных интересов, прав и сво-
бод граждан в сфере гражданс-
ких правоотношений.

На протяжении долгого вре-
мени Вера Христофоровна явля-
лась наставником для молодых
следователей и помощников, ко-
торые приходили в прокуратуру
района. Она воспитала много
молодых кадров. Многие из тех,
кто прошел «ее школу»,  работа-
ют прокурорами районов облас-
ти, другие, в порядке повышения,
были переведены в более круп-
ные районы.

Подчиненные ценят Веру Хри-
стофоровну за чуткость, умение
проанализировать ситуацию и 
принять взвешенное решение,
направить по правильному пути,
выслушать и  помочь при необ-
ходимости.За время ее работы
прокуратура  добилась значи-
тельных успехов в надзорной де-
ятельности.

У Веры Христофоровны Кула-
женковой много наград, она нео-
днократно поощрялась за боль-
шой личный вклад в укрепление

законности и правопорядка, при-
мерное исполнение долга, про-
должительную и безупречную
службу.

За примерное исполнение
служебных обязанностей, про-
должительную безупречную служ-
бу в органах прокуратуры в 2010
году Вера Христофоровна была
награждена знаком отличия «За
верность закону» Первой степе-
ни.

Приказом Генерального про-
курора Российской Федерации
награждена в 2011 году медалью
прокуратуры Российской Феде-
рации «290 лет прокуратуре Рос-
сии». Столь высокую награду
Вере Христофоровне вручили в
289-ую годовщину российской
прокуратуры – 12 января 2011
года.

В один из  профессиональных
праздников, а именно, в 2014
году, Вере Христофоровне была
вручена  медаль «Ветеран про-
куратуры», за примерное испол-
нение служебных обязанностей,
продолжительную и безупречную
службу в органах прокуратуры.

В 2018 году В.Х. Кулаженковой
была вручена медаль Руденко –
«70-лет  Международному  Воен-
ному Трибуналу в Нюрнберге».

Указом Президента Российс-
кой Федерации в 2022 году она
была награждена юбилейной
медалью «300 лет прокуратуре
России».

Коллектив редакции «Глин-
ковский вестник», в свою очередь,
поздравляет Веру Христофоров-
ну с днем рождения  и от всей
души желает ей крепкого здоро-
вья, жизненного оптимизма, ду-
шевного тепла и мирного неба
над головой.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В ЗОНУ ПРОВЕДЕНИЯ СВО
Глава муниципального обра-

зования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков и
депутат Глинковского район-
ного Совета депутатов,  ди-
ректор МКУ «ЦБО и МТП» Люд-
мила Петровна Зуева недавно
посетили воинскую часть в
городе Ельня, куда передали
гуманитарную помощь, со-
бранную жителями Глинковс-
кого района для наших воен-
нослужащих, находящихся в
зоне проведения специальной
военной операции.

Как рассказала нам замести-
тель главы района Галина Алек-
сандровна Саулина, глинковца-
ми за последнее время было со-
брано более 200 тысяч рублей в
денежном выражении. Эти сред-
ства будут направлены на покуп-
ку дизельных генераторов, кото-
рые, как сказали военные, сегод-
ня особенно необходимы. Гене-
раторы уже заказаны и скоро бу-
дут доставлены в район, а далее
переданы в воинскую часть.

Так же глинковцами были со-
браны продукты питания дли-

тельного периода хранения, ме-
дикаменты и другие необходи-
мые товары, которые уже пере-
даны по назначению.

Как мы сообщали ранее, сбор
помощи проводился в Глинковс-
ком культурно-просветительном
Центре и в Администрации райо-
на.

На призыв о помощи нашим
бойцам откликнулись многие
организации и учреждения, нахо-
дящиеся на территории нашего
района, предприниматели и ме-
стные жители. Каждый старает-
ся оказать посильную помощь.
Даже самый скромный вклад ва-
жен и значим.

Администрация района благо-
дарит всех, кто откликнулся и
внес свой посильный вклад в об-
щее дело, оказав помощь фрон-
ту. А также индивидуальных пред-
принимателей Василия Анатоль-
евича Игнатова, Сергея Алексан-
дровича Дубового и Алексея Ни-
колаевича Иванкина, доставив-
ших дрова семьям мобилизован-
ных жителей Глинковского райо-
на.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА
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КРЕСТНЫЙ ХОД В ГЛИНКЕ

В прошлую субботу в
селе Глинка состоялся
Крестный ход. В нем при-
няли участие жители на-
шего района, гости из го-
родов Ельня, Смоленск и
из Белоруссии. В торже-
ственном шествии с
иконами прошли род-
ственники, друзья, знако-
мые военнослужащих и

просто неравнодушные
к судьбе Отечества
люди. Отрадно, что не
только родственники
пришли поддержать род-
ных, но и учителя прошли
Крестным ходом с мо-
литвой о своих учениках,
находящихся в зоне бое-
вых действий.

По ходу шествия совер-

шался молебен, читались
тропари, у Поклонного кре-
ста, что установлен на въез-
де в райцентр, читалось
Евангелие, а по окончании
Крестного хода в Храме
молились о воинах и мире.
Завершился Крестный ход
трапезой в стенах Храма,
где все присутствующие
подкрепили свои силы вкус-

нейшим пловом, фруктами,
сладостями и согрелись
горячим чаем.

Очень жаль, что в выход-
ной день на призыв к об-
щей молитве откликнулось
так мало жителей села. В
каждодневной суете, за
решением бытовых про-
блем мы часто забываем о
самом важном  –  молитве

о своих близких, о любви, о
мире, в котором живем мы,
и будут жить наши дети.
Надеемся, что этот Крест-
ный ход для многих станет
началом их духовной жиз-
ни. Верим, что всё было не
напрасно и в следующий
раз ряды шествующих будут
только увеличиваться.

Ждем  жителей и гостей
села на воскресных служ-
бах для совместных мо-
литв. Ведь как сказал Гос-
подь: «Ибо, где двое или
трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них».

От имени настоятеля
Храма Святителя Нико-
лая отца Максима, благо-
дарим всех участников
Крестного хода. Благода-
рим вас за то, что пожер-
твовали своим временем
и делами, не побоялись
сырой погоды и длинного
пути, который составил
около 10 километров.

Отдельную благодар-
ность выражаем предпри-
нимателю Омаровой Люд-
миле Николаевне за спон-
сорскую помощь, неизмен-
ному повару нашего Хра-
ма Петлевановой Тамаре
Павловне за приготовле-
ние обедов, Григорьевой
Ольге Александровне и
Бухареву Олегу Рудикови-
чу за изготовление дере-
вянных подставок для пе-
ренесения икон, и, также,
благодарим за информа-
ционную поддержку газе-
ту «Глинковский вест-
ник» и ВК-сообщество
«Подслушано в Глинке».

         Прихожане Храма
       Святителя Николая.

 ЕЩЕ ТРИ ДОМА ДЛЯ БОЛТУТИНЦЕВ
В деревне Болтутино

завершаются работы по
строительству трех
жилых домов, возводи-
мых в рамках реализации
ведомственного проек-
та «Комплексное разви-
тие сельских террито-
рий Смоленской облас-
ти» областной государ-
ственной программы
«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирова-
ние рынков сельскохо-
зяйственной продукции,
сырья и продовольствия
в Смоленской области».

Новые дома будут пре-
доставлены гражданам,
проживающим на сельских
территориях, по договору
найма жилого помещения.

Заказчиком строитель-
ства является Болтутинс-
кое сельское поселение,
строительные работы вы-
полняет подрядная орга-
низация – ООО «М-Строй»
(директор М.С. Аветян).

Источником финансиро-
вания являются средства
федерального и областно-
го бюджетов, а также бюд-
жета сельского поселения
при пятнадцатипроцент-
ном софинансировании
сельхозпредприятия ООО
«Балтутино».

В достаточно короткий
срок построено два одно-
квартирных  дома площа-
дью 72 и 54  квадратных
метра соответственно и
один двухквартирный дом
площадью 108 квадратных
метров.

Общий объем финанси-
рования составил 7,6 млн.
рублей. Из намеченных ра-
бот осталось произвести
монтажные работы по
подключению к газорасп-
ределительным сетям
низкого давления.

Надо отметить, что неко-
торые виды работ оплачи-
ваются отдельно. Так, ра-
боты по газоснабжению и

водоснабжению оплачива-
ются из средств ООО «Бал-
тутино», а работы по уста-
новке электроопор и под-
ключение к энергосбере-
жению   –  из средств сель-
ского поселения.

Предоставление жилых
помещений будет осуще-
ствляться семьям, посто-
янно проживающим на
территории поселения и
осуществляющим свою тру-
довую деятельность в ООО
«Балтутино».

В 2021 году в рамках
данной программы на тер-
ритории поселения были
построены и приняли сво-
их жильцов два одноквар-
тирных дома площадью по
72 квадратных метра каж-
дый. Таким образом, в де-
ревне Болтутино появи-
лась новая улица, состоя-
щая из пяти домов.

В 2023 году планирует-
ся отсыпать дорогу и уло-
жить асфальт.

В России немало сел
со славной историей и
село Ляхово, расположен-
ное на территории Глин-
ковского района, из их
числа.

Здесь, в ноябре 1812
года, была проведена са-
мая крупная, за весь 1812
год, партизанская опера-
ция.

В годы Великой Отече-
ственной войны на этой
земле случилась страшная
трагедия, когда в апреле
1942 года деревня была
сожжена фашистами вме-
сте с людьми.

Недавно в селе Ляхово
состоялось важное патри-
отическое мероприятие,
посвященное 210 летию
знаменитого боя периода
Отечественной войны 1812
года. Настоятель храма
святителя Николая отец
Максим Глинкин принял в
нем участие. Организато-
рами встречи выступили
районная Администрация
и Смоленский отдел Со-
юза Казаков России. Не-
сколько лет назад смолен-
скими казаками там были
установлены Памятный ка-
мень и Поклонный крест.

После обращения к  при-
сутствующим представите-
лей казачества по всем
усопшим была отслужена
панихида. Участники отме-
тили важность сохранения
исторической памяти и
важность поддержания
патриотического духа.

ЮБИЛЕЮ
БОЯ У ЛЯХОВА

На прошлой неделе в
спортивном зале Глин-
ковской детско-юношес-
кой спортивной школы
состоялись уже тради-
ционные районные сорев-
нования по настольному
теннису среди обучаю-
щихся школ Глинковско-
го района.

Непосредственное про-
ведение соревнований
возлагалось на главного
судью – учителя физкульту-
ры Глинковской средней
школы Магамеда Юсупови-
ча Юсупова.

Около 20 человек боро-
лись за звание лучших иг-
роков в настольный тен-
нис. В жарких баталиях по-
казали себя учащиеся трех
школ района: Глинковской,
Болтутинской и Добромин-
ской.

Финальный матч, как и
полагается, выдался на-
пряженным. Участники с
переменным успехом вы-
рывались вперед. Игра
была напряженной.

Среди девушек в личном
зачете победу в настоль-
ном теннисе одержали Ан-
желика Бутыкина и  Ксения

Осипенкова, учащиеся
Глинковской школы. Они
на протяжении всей игры
не поддавались эмоциям и
спокойно довели дело до
победы, тем самым заняв
заслуженные  первые ме-
ста.

В  юношеском личном
зачете победу завоевали
Мухаммад Кодиров и Маго-
мед Юнусов. Они тоже раз-
делили первое место. Этих
ребят можно назвать опыт-
ными игроками, так как
данный турнир для них не
первый.

В результате упорной
борьбы серебряную ме-
даль завоевала Хафиза-
мох Кодирова. На третьем
месте  –  Полина Ананье-
ва. Обе девочки учатся в
Глинковской школе.

Второе место среди
юношей тоже у глинковцев.
Серебряными призерами
стали Адилхан Юнусов и
Андрей Бушуев.  Третье
место досталось Мухам-
маджону Тошеву.

Спортсмены Глинковс-
кой средней школы пока-
зали замечательные ре-
зультаты, но и их соперни-

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

РАЙОННЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР

ки из Болтутина и Доброми-
на тоже неплохо подгото-
вились к данному турниру.

Ученица 8 класса Болту-
тинской школы Виолетта
Ляпченкова заняла второе
место среди девочек, обу-
чающихся в 8-11 классах. -
Юные спортсменки из Доб-
роминской школы Викто-
рия Жемчугова и Вадим
Мельников заняли третьи
места.

 Ребята, занявшие при-
зовые места, были отмече-
ны грамотами, медалями и
сладкими призами.

Для лучших командных
игроков тоже были подго-
товлены  награды. После
турнира состоялась обще-
командная церемония на-
граждения. Команды были
награждены грамотами
соответствующих степеней.
Первое место заняла ко-
манда спортивного клуба
«Юниор» (Глинковская
средняя школа). Второго
места была удостоена ко-
манда Доброминской
средней школы и третье
место   – Болтутинской
средней школы.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Улица с новыми домами, построенными в деревне Болтутино.

ПРАВОСЛАВИЕ
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Федеральные новости

ПАТРИОТИЗМ,
СЕМЬЯ,

 ИСТОРИЯ
Владимир Путин утвердил осно-

вы политики в сфере традицион-
ных ценностей, которые обеспе-
чивают единство страны и помо-
гают защищать ее суверенитет.
Об этом говорится в утвержденных пре-

зидентом «Основах государственной по-
литики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей».

Среди ее целей названы передача
ценностей от поколения к поколению,
противодействие распространению дес-
труктивной идеологии, а также формиро-
вание на международной арене образа
России как хранителя и защитника тра-
диционных ценностей. При этом основы
госполитики при необходимости могут
корректироваться каждые шесть лет.

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Как говорится в документе, нравствен-

ные ценности «это нравственные ориен-
тиры, формирующие мировоззрение
граждан России, передаваемые от поко-
ления к поколению, лежащие в основе
общероссийской гражданской идентич-
ности и единого культурного простран-
ства страны, укрепляющие гражданское
единство, нашедшие свое уникальное,
самобытное проявление в духовном, ис-
торическом и культурном развитии мно-
гонационального народа России». К та-
ким ценностям отнесены: жизнь, досто-
инство, права и свободы человека, пат-
риотизм, гражданственность, служение
Отечеству и ответственность за его судь-
бу, высокие нравственные идеалы, креп-
кая семья, созидательный труд, приори-
тет духовного над материальным, гума-
низм, милосердие, справедливость, кол-
лективизм, взаимопомощь и взаимоува-
жение, историческая память и преем-
ственность поколений, единство народов
России.

УГРОЗЫ ТРАДИЦИОННЫМ
ЦЕННОСТЯМ

В документе перечислены угрозы тра-
диционным ценностям, в числе которых:
действия США и других недружественных
государств, а также экстремистских и тер-
рористических организаций, ряда транс-
национальных корпораций. Отмечается,
что «деструктивное идеологическое воз-
действие на граждан России становится
угрозой для демографической ситуации в
стране».

В документе перечислены основные
направления, по которым пойдет работа
по защите традиционных ценностей. Это:
корректировка документов стратегическо-
го планирования, обеспечение межве-
домственной координации, совершенство-
вание системы государственной поддер-
жки проектов в области культуры и обра-
зования, совершенствование форм и ме-
тодов воспитания детей и молодежи, по-
вышение эффективности деятельности по
противодействия фальсификации истории
научных, образовательных, просветитель-
ских и культурных организаций.

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА
В документе перечислены задачи гос-

политики по сохранению и укреплению
традиционных ценностей. Среди них ука-
заны: формирование государственного
заказа на проведение научных исследо-
ваний, создание информационных и ме-
тодических материалов, произведений
литературы и искусства, оказание услуг,
направленных на сохранение и популя-
ризацию традиционных ценностей, а так-
же обеспечение контроля качества вы-
полнения этого государственного заказа.

Также в числе задач: укрепление граж-
данского единства, сохранение историчес-
кой памяти, противодействие попыткам
фальсификации истории, усиление роли
традиционных ценностей в массовом со-
знании и противодействие распростране-
нию деструктивной идеологии, поддерж-
ка общественных проектов и институтов
гражданского общества в области патрио-
тического воспитания, поддержка религи-
озных организаций традиционных конфес-
сий, обеспечение государственной охра-
ны объектов культурного наследия, защи-
та и поддержка русского языка, недопу-
щение использования нецензурной лек-
сики, противодействие излишнему исполь-
зованию иностранных слов.

Кроме того, в документе говорится о по-
вышении роли России в мире за счет про-
движения традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, основанных
на исконных общечеловеческих ценностях.

По материалам ТАСС.

Молодёжная политика

ПРО ДОРОГИ
 И КИБЕРСПОРТ

Приветствуя участников форума, Алек-
сей Островский предложил сразу же пе-
рейти к открытому диалогу, построив об-
щение в формате «вопрос-ответ»: «Про-
шу вас, не стесняйтесь. Для меня нет не-
приемлемых вопросов. Чем они острее,
тем интереснее».

Анастасия, проживающая в городе До-
рогобуже, посетовала на то, что после
проведенного два года назад ремонта
дороги по улицам Дворецкого и Чистяко-
ва, вся вода с нее стекает на участки жи-
телей. Глава региона дал поручение рас-
смотреть данную проблему на ближай-
шем совещания по вопросам строитель-
ства. Еще с одним вопросом по дорож-
ной тематике обратилась Яна из Смолен-
ского района: «Больше года обещают сде-
лать дорогу от Богородицкого [село] до
окружной [дороги]. В деревне Козино, че-
рез которую этот участок проходит, про-
живает много детей и стариков и все вы-
нуждены передвигаться пешком, так как
транспорт часто не доходит».

Алексей Островский рассказал, что в
настоящее время формируется про-
грамма дорожного строительства на
2023 год: «Я дам поручение, чтобы этот
участок дороги включили в ремонт на
следующий год. Учитывая то, что там
действительно много людей проживает,
дорогу сделаем».

Студентку Смоленского государствен-
ного института искусств Милену заинтере-
совало мнение губернатора о современ-
ных видах искусства и спорта, таким как
граффити и киберспорт.

«К граффити я отношусь отлично, ког-
да оно выполнено профессионально, в
интересах людей, украшает город или

В этом году форум объединил 60 смолян в возрасте от 18 до 35
лет – деятелей культуры и искусства, представителей молодеж-
ных общественных организаций и студенческого самоуправления,
участников творческих конкурсов, авторов социальных проектов и
гражданских инициатив, волонтеров и профсоюзных активистов.

За время проведения форума, начиная с 2009 года, «Смо-
ла» стала авторитетной широкомасштабной площадкой по ин-
теграции молодых людей, интересующихся политикой, эконо-
микой, инновациями, общественными кампаниями, стремящих-
ся развить свои творческие способности и лидерские качества,

ДИАЛОГ НА ФОРУМЕ «СМОЛА»
Губернатор Алексей Островский принял участие в работе XII молодежного образовательного форума «Смо-

ла», который проходит в эти дни на базе туристского комплекса «Соколья Гора».

добиться успеха в профессиональной деятельности, найти еди-
номышленников.

Как пояснила заместитель начальника Главного управления
Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патри-
отическому воспитанию Елена Поселова, программа включает
тренинги, семинары, мастер-классы и деловые игры. Особое
место занимают встречи с приглашенными экспертами – руко-
водителями органов государственной и муниципальной власти,
депутатами, представителями деловых кругов, общественными
деятелями.

другой населенный пункт, но не когда им
варварски изуродованы стены домов и
подземные переходы. Поэтому я и при-
гласил профессиональных художни-
ков, чтобы они нанесли изображение на
стену общежития драмтеатра именно по
тому эскизу, который по итогам голосо-
вания выбрали сами смоляне.

Киберспорт, возможно, в ближайшее
время станет олимпийским видом, и его
надо развивать. По моему поручению во
Дворце спорта «Юбилейный» для моло-
дежи на базе компьютерного клуба от-
крыто отделение по компьютерному
спорту спортивной школы олимпийского
резерва «Юность России», и это тоже
подчеркивает мое отношение к данному
направлению. Позволю себе пошутить,
что один из моих заместителей, куриру-
ющий данное направление, судя по тра-
фику, значительную часть рабочего вре-
мени занимается компьютерными ви-
деоиграми. Закрываю на это глаза, ведь
он должен быть глубоко погружен в про-
цесс, чтобы понимать, как развивать ки-
берспорт», – ответил Алексей Остро-
вский.

…И О ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКЕ

Студент из Вязьмы Илья поднял воп-
рос, связанный со строительством Фро-
ловского моста. По словам юноши, эта
проблема – одна из наиболее животре-
пещущих. Глава региона подчеркнул, что
ситуация находится у него на особом кон-
троле. Выполняя свое обещание перед
вязьмичами, он неоднократно, внезапно,
не предупреждая районное руководство,
посещал строительную площадку с инс-
пекторскими проверками. Работы ведут-
ся по графику, и в следующем году мост

планируется ввести в эксплуатацию.
Жительница областного центра Дарья

поинтересовалась у губернатора финан-
совым состоянием региона и причинами
уменьшения государственного долга Смо-
ленской области.

Отвечая на вопрос, Алексей Остро-
вский подчеркнул, что в последние годы
на Смоленщине проводится сбаланси-
рованная финансовая политика, не-
смотря на то, что каждый год порядка
70% расходов бюджета сохраняется на
социальные нужды. За 10 лет госдолг
области был снижен со 113-ти до 51-го
процента, что, по оценкам Минфина, яв-
ляется результатом крайне эффектив-
ной работы.

«Все эти годы мы планомерно прово-
дим политику замещения дорогих ком-
мерческих кредитов на государственные,
бюджетные. За счет этого, а также за счет
грамотного формирования регионально-
го бюджета, мы смогли добиться таких
показателей. Высвободили колоссаль-
ные деньги, которые еще 10 лет назад
шли на уплату процентов по кредитам.
Теперь мы их направляем на решение
насущных для смолян вопросов».

Также на встрече озвучили проблем-
ные вопросы, связанные с отсутствием
собственной площадки для занятий физ-
культурой и необходимостью ремонта ре-
петиционного зала для занятий хореог-
рафией в Институте искусств, ремонта
пристройки к школе №2 Демидова, где
размещается музыкальная школа и дру-
гие.

Глава региона дал поручение профиль-
ным чиновникам взять все поднятые воп-
росы в проработку, в том числе, и во взаи-
модействии с ректорами вузов, и проин-
формировать о результатах и сроках ис-
полнения.

    НА НАЦПРОЕКТЫ
ВЫДЕЛЯЕТСЯ

12,6 МЛРД. РУБЛЕЙ
Глава региона Алексей Островский

провел совещание со своим замести-
телем-начальником департамента
бюджета и финансов Инной Савиной,
в ходе которого обсуждались парамет-
ры областного бюджета на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов.

В администрации области

А. СТЕННЫХ.

Заместитель губернатора – начальник
департамента бюджета и финансов Инна
Савина доложила, что проект областного
бюджета на 2023 год и плановый период
2024-2025 годов сформирован: собствен-
ные доходы запланированы в объеме 46
млрд. рублей. И «по сравнению с бюдже-
том 2022 года рост доходов может соста-
вить 4 млрд. рублей».

Расходы на оплату труда работников
бюджетной сферы по сравнению с теку-
щим годом возрастут почти на 11%. Соци-

альные выплаты составят около 7,1 млрд.
рублей. Важная составляющая расходов
бюджета области – национальные проек-
ты. На финансирование мероприятий в
рамках их реализации планируется напра-
вить 12,6 млрд. рублей. Например, финан-
сирование нацпроекта «Здравоохране-
ние» возрастет более чем на 400 млн. руб-
лей: средства закладываются на строи-
тельство онкодиспансера, корпуса детской
клинической больницы и др. Получит до-
полнительное финансирование в объеме
187 млн. рублей и нацпроект «Экология».

«В преддверии внесения бюджета на
2023 год в Смоленскую областную Думу,
хотел бы особо подчеркнуть необходи-
мость сохранения социальной направ-
ленности нашего бюджета. По-прежнему
подавляющее число расходов региональ-
ного бюджета должно быть направлено
на решение социальных задач, стоящих
перед администрацией региона в инте-
ресах смолян, чтобы бюджет был строго
социально ориентированным», – подчер-
кнул Алексей Островский.

Также нужно закладывать средства в ре-
зервный фонд администрации области на
решение проблем муниципалитетов, кото-
рые могут потребовать оперативного выде-
ления денежных средств, например, в силу
значительного износа систем ЖКХ и т. д.

В ходе совещания Инна Савина обра-
тила пристальное внимание на тот факт,
что за последние 10 лет у Смоленской об-
ласти почти в 2 раза снизился государ-
ственный долг и регион практически пол-
ностью ушел от коммерческих заимство-
ваний.

«Я удовлетворен тем, что за последние
годы мы снизили объем долга со 113% от
собственных доходов до 51% – это очень
значительный качественный рывок. Нуж-
но стремиться в последующие годы выхо-
дить на еще большее снижение. А высво-
бодившиеся средства необходимо напра-
вить на решение первоочередных задач,
в том числе, на развитие региональной
системы здравоохранения», – проком-
ментировал губернатор.

А. ПЕТРОВ.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №44 от 28 октября  2022г.

Об исполнении бюджета  Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
за 9 месяцев 2022 года

Рассмотрев отчет старшего менеджера Администра-
ции Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В.
«Об исполнении бюджета Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области за 9
месяцев 2022 года», утвержденный распоряжением Гла-
вы муниципального образования Болтутинского сельс-
кого поселения от «24» октября 2022 года №42 «Об ут-
верждении исполнения бюджета Болтутинского сельс-
кого поселения за 9 месяцев 2022 года», Совет депута-
тов Болтутинского сельского поселения

 РЕШИЛ:
Отчет старшего менеджера Администрации Болтутин-

ского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполне-
нии бюджета Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области за 9 месяцев 2022
года» по доходам в сумме –33560125,27 рублей и по рас-
ходам в сумме – 32995343,71 рубля принять к сведению.

Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муници-
пального учреждения за 9 месяцев 2022 года составила
10 человек. Фактические затраты на их денежное содер-
жание на 01.10.2022 года составили 3265,5тыс. рублей.

Пояснительная записка к решению № 44 от 28 ок-
тября 2022г. «Об исполнении бюджета Болтутинско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области за 9 месяцев 2022 года» размещена на
официальном сайте Администрации муниципального
образования «Глинковский район» в разделе «Админис-
трация».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ   № 49 от 11 ноября  2022 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области изменения в решение Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области № 46 от 22 декабря 2021
года «О бюджете Болтутинского сельского  поселения
на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в
редакции решений Совета депутатов Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти № 6/а от 28.01.2022 года,  № 7 от 09.02.2022 года,
№ 8 от 14.03.2022 года, № 30 от 01.07.2022 года, № 38 от
23.08.2022 года), Совет депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Болтутинского

сельского поселения № 46 от 22 декабря 2021 года «О
бюджете Болтутинского сельского  поселения  на  2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции решений Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области №
6/а от 28.01.2022 года, №7 от 09.02.2022  года, № 8 от
14.03.2022 года, № 30 от 01.07.2022 года, № 38 от
23.08.2022 года) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области (далее – бюджета поселения) на
2022 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
37722,4 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме  34366,4 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 34366,4 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 38047,3 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 324,9 тыс. руб.,
что составляет 9,7 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего  годового объема безвозмездных
поступлений»;

 2) в подпункте 1 пункта 8: слова «в 2022 году в сумме
44785,1 тыс. рублей» заменить словами «в 2022 году в
сумме 32628,2 тыс. рублей»;

 3) абзац 1 подпункта 1 пункта 10 изложить в следую-
щей редакции:

« 1) на 2022 год в сумме 24488,8 тыс. рублей »;
 4) абзац 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) на 2022 год в сумме 52,8 тыс. рублей »;
 5) в пункте 13: слова «в 2022 году в сумме 75,0 тыс.

рублей» заменить словами «в 2022 году в сумме 78,4 тыс.
рублей»;

5) приложения № 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15 изложить в следу-

ющей редакции (приложения прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-

писания.

Пояснительная записка к решению № 49 от 11 нояб-
ря 2022г. «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области «О бюджете Бол-
тутинского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» размещена на офици-
альном сайте Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» в разделе «Администра-
ция».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области
                               О.П. АНТИПОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

             РЕШЕНИЕ №50  от 11 ноября 2022 года

О передаче полномочий по вопросам казначейского
исполнения бюджета Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области в 2023
году

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, и Ус-
тавами муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области и Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области, Со-
вет депутатов Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по вопросам казначейского

исполнения бюджета Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области на оче-
редной финансовый год муниципальному образованию
«Глинковский район» Смоленской области.

2. Поручить Главе муниципального образования Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области заключить Соглашение о передаче
Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области полномочий по вопро-
сам казначейского исполнения бюджета Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области (далее – Соглашение).

3. Утвердить Методику расчета и порядок предостав-
ления и расходования средств, передаваемых из бюд-
жета Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на осуществление переда-
ваемого полномочия по вопросам казначейского испол-
нения бюджета Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области в соответствии с
заключенным соглашением.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023
года.

5. Настоящее решение подлежит официальному об-
народованию в соответствии со ст.40 Устава Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 51 от «11» ноября 2022 года

О соглашении и о передаче осуществления части
полномочий органов местного самоуправления Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области органам местного самоуправле-
ния муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области

Руководствуясь частью 4 статьей 15 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области, на ос-
новании предложений и финансово-экономического обо-
снования Главы муниципального образования Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области по передаче осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области, Совет депутатов Болтутинского сельского посе-
ления

РЕШИЛ:
1. Одобрить к подписанию Соглашение о передаче

осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области органам местного
самоуправления муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 12.11.2021 г. № 38.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023
года.

4. Настоящее решение подлежит официальному об-
народованию в соответствии со ст.40 Устава Болтутинс-

кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 52 от  11 ноября  2022 года

О соглашении и о передаче осуществления части
полномочий органов местного самоуправления Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области органам местного самоуправле-
ния муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области

Руководствуясь  частью 4 статьи 15  Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных муниципальных нужд», Ус-
тавом Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, на основании предложе-
ний и финансово-экономического обоснования Главы
муниципального образования Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области по
передачи осуществления части полномочий органов ме-
стного самоуправления Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области органам
местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, Совет депу-
татов Болтутинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Одобрить к подписанию Соглашение о передаче

осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области органам местного
самоуправления муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществ-
лении муниципальных закупок.

2. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 12.11.2021г. № 39.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023
года.

4. Настоящее решение подлежит официальному об-
народованию в соответствии со ст.40 Устава Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий

органов местного самоуправления поселения
органам местного самоуправления

муниципального района

с. Глинка                                                 «11» ноября 2022 г.

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация района, в лице Главы муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области Калмыкова Михаила Захаровича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, с одной сто-
роны, и Администрация Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области, име-
нуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице
Главы муниципального образования Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти Антиповой Ольги Павловны, действующего на ос-
новании Устава Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящее соглашение о нижеследующем.

 1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Админист-

рация района принимает к осуществлению часть полно-
мочий по определению поставщиков, подрядчиков, ис-
полнителей при осуществлении закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд Болтутинского сельского посе-
ления в соответствии с Федеральным Законом от 05 ап-
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Федеральным За-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации».

1.2. Передача полномочий производится в интере-
сах социально-экономического развития поселения и
с учетом возможности эффективного их осуществления
органами местного самоуправления муниципального
района.

1.3. Для осуществления полномочий Администрация
поселения из бюджета поселения предоставляет бюд-
жету муниципального района межбюджетные трансфер-
ты, определяемые в соответствии с пунктом 3.1 настоя-
щего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента
получения Администрацией района финансовых средств,
необходимых для их осуществления.
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2. Перечень полномочий, подлежащих передаче
2.1. Передача полномочий по определению постав-

щиков, подрядчиков, исполнителей при осуществлении
закупок для обеспечения муниципальных нужд Болтутин-
ского сельского поселения включает в себя работы по
разработке необходимой документации, размещении ее
на официальном сайте Российской Федерации, прове-
дению необходимых мероприятий, связанных с прове-
дением конкурсов (открытых конкурсов, конкурсов с ог-
раниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых
конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участи-
ем, закрытых двухэтапных конкурсов), аукционов (аукци-
онов в электронной форме), запросов котировок, запро-
сов предложений.

3. Межбюджетные трансферты, перечисляемые
 на осуществление передаваемых полномочий

3.1. Размер межбюджетных трансфертов, выделяемых
из бюджета Болтутинского сельского поселения бюдже-
ту муниципального района на осуществление полномо-
чий указанных в п. 2.1. настоящего Соглашения устанав-
ливается в размере 3000 (три тысячи) рублей в год.

3.2. Расходование межбюджетных трансфертов осуще-
ствляется в целях направленных на осуществление ис-
полнения переданных по настоящему Соглашению пол-
номочий, в том числе на приобретение расходных мате-
риалов для оргтехники, канцелярских товаров.

3.3. Средства межбюджетных трансфертов отражают-
ся в доходах и расходах местного бюджета в соответствии
с бюджетной классификацией Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация поселения:
4.1.1. Перечисляет Администрации района финансо-

вые средства в виде межбюджетных трансфертов, пред-
назначенных для исполнения переданных по настояще-
му Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных п.3 настоящего Соглашения.

4.1.2. Предоставляет Администрации района необхо-
димую информацию, материалы и документы, связанные
с осуществлением переданных полномочий.

4.1.3. Оказывает содействие Администрации района в
разрешении вопросов, связанных с осуществления пере-
данных полномочий.

4.1.4. Осуществляет контроль за исполнением Адми-
нистрацией района переданных ей полномочий в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения, а также
за целевым использованием финансовых средств, пре-
доставленных на эти цели. В случае выявления наруше-
ний дает обязательные для исполнения Администраци-
ей района письменные предписания для устранения
выявленных нарушений в месячный срок с момента уве-
домления.

4.1.5. Запрашивает в установленном порядке от Адми-
нистрации района необходимую информацию, материа-
лы и документы, связанные с осуществлением передан-
ных полномочий, в том числе об использовании финан-
совых средств.

4.1.6. В период действия настоящего Соглашения не
вправе осуществлять полномочия, переданные Админи-
страции района.

4.2. Администрация района:
4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией

поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.1 на-
стоящего Соглашения и действующим законодательством
в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

4.2.2. Рассматривает представленные Администраци-
ей поселения требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Администрации района по реали-
зации переданных Администрацией поселения полно-
мочий, не позднее чем в месячный срок (если в требова-
нии не указан иной срок) принимает меры по устране-
нию нарушений и незамедлительно сообщает об этом
Администрации поселения.

4.2.3. Получает от Администрации поселения необхо-
димую информацию, материалы и документы, связанные
с осуществлением переданных полномочий.

4.2.4. В случае невозможности надлежащего исполне-
ния переданных полномочий Администрация района
сообщает об этом в письменной форме Администрации
поселения. Администрация поселения рассматривает
такое сообщение в течение 15 дней с момента его по-
ступления.

5. Срок осуществления полномочий и основания пре-
кращения

5.1. Настоящее Соглашение действует с 01 января 2023
года до 31 декабря 2023 года.

5.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонгирует-
ся на следующий год, если одна из сторон до 1 декабря
текущего года не заявит письменно о его расторжении,
при условии, что в бюджете поселения на соответствую-
щий финансовый год предусмотрено предоставление
межбюджетных трансфертов для осуществления указан-
ных в п. 2.1 полномочий.

5.3. Передаваемые по настоящему Соглашению пол-
номочия осуществляются Администрацией района в пе-
риод действия настоящего Соглашения и прекращаются
вместе с прекращением срока действия настоящего Со-
глашения.

5.4. Осуществление полномочий может быть прекра-
щено досрочно по инициативе одной из Сторон Соглаше-
ния, в случае если их осуществление становится невоз-
можным, либо при сложившихся условиях эти полномо-
чия могут быть наиболее эффективно осуществлены Ад-
министрацией поселения самостоятельно, при условии
уведомления второй стороны не менее чем за месяц.

5.5. Действие настоящего Соглашения может быть пре-
кращено досрочно в одностороннем порядке в случае:

– изменения действующего законодательства Россий-
ской Федерации, в связи с которым выполнение Сторо-
нами условий настоящего Соглашения становится невоз-

можным;
– неисполнения или ненадлежащего исполнения од-

ной из Сторон своих обязательств в соответствии с на-
стоящим Соглашением;

– в судебном порядке на основании решения суда.
5.6. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат

перечисленных сумм межбюджетных трансфертов, за вы-
четом фактических расходов, подтвержденных документаль-
но, в течение 30 дней с момента расторжения Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземп-

лярах – по одному для каждой из сторон.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглаше-

нию должны совершаться в письменном виде за подпи-
сью всех заинтересованных сторон.

6.3. Все споры и разногласия, возникающие из данно-
го Соглашения, подлежат разрешению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

7. Реквизиты сторон
Администрация муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области
Адрес: 216320 Смоленская область, Глинковский рай-

он, с. Глинка, ул. Ленина д.8
УФК по Смоленской области (Администрация муници-

пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области)

ИНН 6702000901
КПП 670201001
ОКТМО-66609411
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ //
УФК по Смоленской области г. Смоленск
БИК-016614901
Р/с № 03100643000000016300
КБК- 901 202 40014 05 0332 150
Глава муниципального образования
 «Глинковский район» Смоленской области
М.З. КАЛМЫКОВ.

Администрация Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Адрес: 216301 Смоленская область, Глинковский
район,          д. Болтутино, ул. Центральная, д.37

ИНН 6702002480
КПП 670201001
р/с 03231643666094036300
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА РОССИИ //
УФК по Смоленской области г. Смоленск
БИК 016614901
Глава муниципального образования Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области О.П. Антипова.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№  29  от 11 октября 2022 года

О внесении изменений в решение «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения № 40 от 21
декабря 2021 года «О бюджете Доброминского сельско-
го поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» (в редакции решений №5 от 31.01.2022 г.,
№16 от 01.06.2022 г., №22 от 29.07.2022 г., №26 от
22.08.2022 г.), Совет депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского

сельского поселения №40 от 21 декабря 2021 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции решений №5 от 31.01.2022 г., № 16 от 01.06. 2022 г.,
№22 от 29.07.2022 г., №26 от 22.08. 2022 г.) следующие
изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
10750,6 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 7522,3 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 7522,3 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 10750,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.»

2) В подпункте 1 пункта 7 слова «на 2022 год в сумме
4987,9 тыс. руб.» заменить словами «на 2022 год в сумме
5125,2 тыс. руб.»

3) В пункте 12 слова «на 2022 год в сумме 140,7 тыс.
руб.» заменить словами «на 2022 год в сумме 156,9 тыс.
руб.»

4) Приложение №1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

5) Приложение №5 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

6) Приложение №7 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

7) Приложение №9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

8) Приложение №11 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

9) Приложение №13 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).

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

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 35  от 11 ноября  2022 года

Об исполнении бюджета Доброминского сельского
поселения  за  9 месяцев  2022 года

Заслушав и обсудив отчет главного специалиста Адми-
нистрации Доброминского сельского поселения Гаври-
ковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения за 9 месяцев 2022
года», утвержденный постановлением Администрации
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области № 64 от 24 октября 2022 года,
Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

 РЕШИЛ:
Отчет Администрации Доброминского сельского посе-

ления за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 8666,9
тыс. руб.  и по расходам в сумме 8587,3 тыс. руб.  принять
к сведению (отчет прилагается).

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА.

Выписка из пояснительной записки к решению № 35
от 11.11.2022 г. «Об исполнении бюджета Доброминс-
кого сельского поселения за 9 месяцев 2022 года»

СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муници-
пального учреждения на 01.10.2022 года составила 12
человек. Фактические затраты на их денежное содержа-
ние за 9 месяцев составили 2323,7 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 28 от  11 ноября  2022 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения от 08.02.2022 г. №5

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области, Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в часть 1 решения Совета депутатов Глин-

ковского сельского поселения от 08.02.2022 г. №5 «Об
утверждении тарифов на услуги муниципальной бани на
территории муниципального образования Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области», (в редакции  решения Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения от 02.03.2022 г. №7)изме-
нения, заменив слова «в размере 765,01 рублей» слова-
ми «в размере 871,03 рублей».

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

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области
З.Е. КОВАЛЁВА.

    ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

18 ноября 2022 года в 15:00 ч. в здании Адми-
нистрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области, располо-
женной по адресу:

Смоленская область, Глинковский район, с.Глин-
ка, ул.Ленина, д.8, состоятся публичные слушания
по вопросу перевода земельного участка из терри-
ториальной зоны Ж1 в зону Ж2, расположенного
по адресу: Смоленская область, Глинковский рай-
он, с.Глинка, ул. Энергетиков, д. 3.

 Материалы, подлежащие рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, размещены на официальном
сайте муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в разделе «Публич-
ные слушания».

По всем вопросам обращаться по адресу: с.Глин-
ка, ул. Ленина, д. 8 , телефон:  2-15-44

ПОДПИСКА-2023
Уважаемые читатели, продолжается подпис-

ка на газеты и журналы на первое полугодие
2023 года. Обращаем ваше внимание на изме-
нение цены на «Глинковский вестник»: сто-
имость подписки на почте на полгода – 419,04
руб. (на месяц – 69,84 руб.); цена полугодовой
подписки в редакции (без доставки) – 138 руб.
(на месяц – 23 руб.).
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ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТА ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Депутаты Глинковского районного Совета депу-

татов выражают искренние соболезнования Викто-
ру Николаевичу Федоренкову по поводу смерти его
матери, ФЕДОРЕНКОВОЙ Зинаиды Максимов-
ны.

Выражаю искреннее соболезнование Виктору
Николаевичу Федоренкову по поводу смерти его
матери, ФЕДОРЕНКОВОЙ Зинаиды Максимов-
ны.   А.Е. Злакоманов.

Депутаты Глинковского сельского поселения глу-
боко скорбят по поводу смерти депутата Глинковс-
кого сельского поселения третьего созыва ТРУСО-
ВА Александра Петровича и выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким покойного.

Администрация и депутаты Совета депутатов
Болтутинского сельского поселения глубоко скор-
бят по поводу безвременной смерти депутата Бол-
тутинского сельского поселения КОЗЫЛЕНКОВОЙ
Елены Анатольевны и выражают искренние со-
болезнования родным и близким покойной.

Зою Григорьевну БОБИКОВУ
с Днем рождения!

Уважаемая, Зоя Григорьевна!
От всей души хотим мы Вас поздравить,
Вы самый лучший в мире педагог.
И пожелаем быстро
                        Вам отправить
Свои невзгоды смело за порог.
А к пожеланью хочется добавить,
От тех, кто вас в делах узнать,
                           увидеть смог.
Здоровья, теплоты и дольше
                                         с нами,
Чтоб Вы вели душевный диалог!

Шарабуровы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН:
с обсадной  трубой, а также под насосную

Телефон: +7-910-716-28-55.Реклама.

Реклама.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Пожарная безопасность граждан – дело самих

граждан. Основная доля пожаров и гибели людей при-
ходится на жилые помещения, а особенно – частный
сектор.Основными причинами пожаров являются:

• нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электронагревательных приборов;

• неисправное состояние электропроводки;
• нарушение правил пожарной безопасности при экс-

плуатации печей;
• неосторожное обращение с огнем.
С наступлением минусовых температур увеличивает-

ся количество включенных в сеть электронагреватель-
ных приборов, а, следовательно, и нагрузка на электро-
проводку. В ряде случаев из-за естественного старения,
также вследствие длительного периода эксплуатации
с перегрузкой, происходит пробой изоляции и короткое
замыкание электропроводки, которое приводит к возник-
новению пожара.

В целях обеспечения пожарной безопасности дере-
вянного жилого дома (квартиры) необходимо соблю-
дать и выполнять следующие правила пожарной безо-
пасности:

• Не загромождать мебелью и другими предметами
двери, места общего пользования в многоквартирных
жилых домах.

• Не допускать хранение горючих материалов в чер-
дачных помещениях, свайных пространствах.

• В жилых помещения, местах общего пользования,
чердачных и свайных пространствах, в кладовых и сараях
не допускать курения, применения открытого огня.

• Не эксплуатировать электроприборы и электрообо-
рудование с проводами и кабелями с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией. Следить за
изоляцией электропроводки, она должна быть в исправ-
ном состоянии, вовремя производить её замену. Элект-
ропроводка должна иметь устройства защитного отклю-
чения, предотвращающие возникновение пожара.

• Не включать одновременно в электросеть несколько
электроприборов большой мощности, это ведет к ее пе-
регрузке и может стать причиной пожара.

• Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не зак-
леивать ее обоями.

• Не обертывать электролампы и светильники бума-
гой, тканью и другими горючими материалами.

• Не оставлять в доме без присмотра включенные утю-
ги, плитки, чайники и другие электронагревательные при-
боры, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конст-
рукций.

• Не отогревать открытым огнем замерзшие в зимний
период трубы водопровода, канализации и отопитель-
ных систем (отогревать следует горячей водой или пес-
ком).

• Убирать от мусора, тары и других горючих материа-
лов территорию, прилегающую к жилым домам, дачам,
постройкам.

• Не допускать хранения запасных (неэксплуатируе-
мых) баллонов с горючими газами в квартирах, жилых
комнатах, а в местах общего пользования, на путях эваку-
ации, лестничных клетках, в свайных и чердачных поме-
щениях, на балконах и лоджиях.

• Прятать спички от детей и не оставлять детей без
присмотра.

СПАСУТ ИЗВЕЩАТЕЛИ
На сегодняшний день автономный пожарный из-

вещатель является одним из наиболее эффек-
тивных средств по предупреждению гибели лю-
дей от пожаров. Данные извещатели выделяют-
ся среди средств активной защиты от огня, по-
скольку могут реагировать на дым на ранней
стадии возгорания и способны звуковым сигналом
тревоги своевременно предупредить жителей об
угрозе пожара.

Установка в квартирах, домах автономных пожарных
извещателей – один из способов профилактики пожа-
ров. Такие извещатели устанавливаются в целях защиты
жизни и здоровья людей и уменьшения детской гибели и
травматизма на пожарах.

Если в вашем доме или квартире установлен автоном-
ный дымовой пожарный извещатель, то поддерживайте
его в исправном состоянии.

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского рай-
онов рекомендует жителям района установить автоном-
ные дымовые пожарные извещатели.

ОНД и ПР Дорогобужского, Глинковского и Ельнинско-
го районов напоминает, что соблюдение мер пожарной
безопасности является основным и незаменимым сред-
ством избежать пожара при обращении с огнем и элект-
роприборами.

 ВВЕДЕНИЕ НВП  В ШКОЛАХ
К введению НВП в школах нужно подходить серь-

езно, считает Сергей Леонов.
 Первый замглавы фрак-

ции ЛДПР в Государственной
Думе Сергей Леонов убеж-
дён, что просто ввести модуль
начальной военной подготов-
ки в школах недостаточно.
Детей нужно учить не только
теории, но и практическим
знаниям, указал парламента-
рий.

Введение в школах НВП –
реализация инициативы
фракции ЛДПР. К преподава-
нию этой дисциплины нужно
подойти серьёзно, считает
первый замглавы фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов.

 Этой подготовкой должны заниматься не бабушки
физруки, а мужчины. Может быть, когда закончится СВО,
многие ветераны боевых действий придут в школы и нуж-
но максимально этому способствовать, чтобы они рабо-
тали с учениками,  отметил политик.  Об этом говорил Вла-
димир Вольфович Жириновский: чем больше будет в шко-
лах мужчин-преподавателей, тем больше будет порядка.

Курсы начальной военной подготовки, раз уж Мини-
стерство просвещения решило их вернуть, должны вклю-
чать в себя как теоретическую, так и практическую подго-
товку учащихся.

 Нельзя формально относиться к начальной военной
подготовке – на картинке показали автомат, на картинке
показали, как рыть окопы – это все неправильно, долж-
на быть практическая подготовка. Может быть, совме-
щать это с уроками физкультуры, ОБЖ – пожалуйста. Я,
как отец троих детей, выступаю за то, чтобы качественно
этот предмет у нас существовал в школе, и наши дети
знали, что такое оружие, знали, как постоять за себя и
владели основами начальной военной подготовки,  зак-
лючил Леонов.

В администрации области

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИ-
КОВ СВО

Губернатор Алексей Островский провел ус-
тановочное совещание по вопросу создания
в регионе Центра поддержки участников спе-
циальной военной операции и членов их се-
мей, работающего на постоянной основе.
Открывая совещание, он подчеркнул, что на террито-

рии Смоленской области активно продолжается рабо-
та по реализации поручений главы государства, направ-
ленных на оказание всесторонней помощи семьям уча-
стников специальной военной операции.

«Как вы знаете, по моему поручению уже создан Центр
поддержки семей мобилизованных. По количеству об-
ращений, которые туда поступают и находятся в работе
у специалистов, мы понимаем, что он востребован, люди
обращаются туда за помощью. Мы её, конечно, оказы-
ваем, но, вместе с тем, есть понимание, что данная ра-
бота должна строиться не разово, а системно для ре-
шения социальных, медицинских и других вопросов. В
этой связи я принял решение о создании подведом-
ственного областной администрации учреждения, кото-
рое на профессиональной основе будет заниматься ре-
шением всех обозначенных проблем в течение всего пе-
риода, необходимого для оказания помощи семьям во-
еннослужащих, мобилизованных, и тем, кто будет воз-
вращаться после несения службы в новых регионах и
местах военных действий. Его сотрудниками станут в том
числе опытные специалисты профильных департамен-
тов», – пояснил Алексей Островский.

И подчеркнул, что с учетом значимости задач Цент-
ра, принял решение лично курировать работу данного
учреждения, ставить перед его руководством задачи и
спрашивать в регулярном режиме за их выполнение.

По поручению губернатора Центр будет работать с
каждым обратившимся индивидуально и с учетом того,
что ряд вопросов, таких как, например, лечение или ре-
абилитация требует продолжительного времени.

В ходе совещания были детально проработаны клю-
чевые организационные, правовые и технические воп-
росы работы Центра: штатной численности профессио-
нальных сотрудников, наполнения его квалифицирован-
ными кадрами, функционала, межведомственного вза-
имодействия и другие.

Т. НАПРЕЕВА.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!  РАСПРОДАЖА!

Реклама.

Курочки по цене от 200 рублей!
Фермерские и Домашние!
Самые яйценоские породы кур:
 «Хайсек Браун»,
«Ломен Браун»,
«Иза Браун».
Не пропустите!

Только 22 ноября,   с 14:20 до 14:40,
у рынка в селе Глинка.
Возраст кур от 5 месяцев до 1 года.
Уже несут яйца. Тел:  8-952-995-89-40.


