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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Îá èòîãàõ ðàáîòû è íå òîëüêî
Недавно состоялось очередное, 52-е заседание Глинковского районного Совета депутатов. В 2020 году это первое заседание районного Совета.
На повестку дня выносилось 10 вопросов, первым из которых был
отчет председателя Совета Александра Ивановича Пискунова «Об
итогах работы Глинковского районного Совета депутатов за 2019 год».
Подробно с отчетом председателя Совета мы знакомим наших читателей на 7-й странице данного номера.
Депутаты обсудили и утвердили структуру Глинковского районного
Совета депутатов, которая была несколько сокращена по сравнению
с прежней.
Далее вниманию депутатов был представлен еще один отчет, с которым выступил начальник Глинковского пункта полиции Александр
Владимирович Соколов. Он доложил присутствующим о работе пункта полиции по Глинковскому району МО МВД России «Дорогобужский»
в 2019 году. В ходе доклада были приведены цыфры, которые позволили оценить работу пункта полиции.
В ходе обсуждения депутаты задали ряд вопросов, а также отметили, оперативную работу полицейских. В частности, работе коллектива
пункта полиции была дана положительная оценка.
Говорили в ходе заседания и об установлении порядка учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» и порядка участия граждан в его обсуждении, об измениниях в
Устав района. Данные измениния связаны в основном с сокращением числа поселений на территории Глинковского района и моментах,
связанных с этим.
Далее в ходе заседания обсуждался вопрос о внесении изменений в бюджет текущего года, ряд организационных и имущественных
вопросов, по каждому из которых были приняты решения.
Н. ТИХОНОВА

Ó Ãëèíêîâñêîé øêîëû íîâûé àâòîáóñ
Недавно в Глинконковский район был передан новый школьный
автобус, который предназначен
для перевозки детей. Данное
транспортное средство предназначается для самого большого
образовательного учреждения
района – Глинковской средней
школы.
Напомним, что по поручению
Губернатора Алексея Островского в Смоленской области на постоянной основе проводится активная работа по обеспечению образовательных организаций автотранспортными средствами для
перевозки учеников. За последнее
время школьный автобусный парк
пополнился на 14 транспортных
средств, двенадцать из которых
приобретены за счет федерального бюджета в рамках контрактного взаимодействия, заключенного
в 2019 году между Министерством
промышленности и торговли, Администрацией региона и автомобильными заводами – ПАЗ, ГАЗ.
Это стало возможным благодаря

активному сотрудничеству Министерства просвещения и Администрации области.
Недавно еще 10 автобусов
были переданы в школы районов,
один из который приехал к нам в
Глинку.
В рамках торжественной церемонии по передаче новых автобусов, участие в которой от Глинковского района приняли Глава муниципального образования «Глинковский район» М.З. Калмыков,
начальник отдела по образованию
Л.А. Бетремеева, директор МБОУ
«Глинковская средняя школа» Г.Г.
Марченков, начальник транспортного отдела Администрации района Г.В. Горелов, губернатор области А.В. Островский отметил:
«Должен сказать, что ежедневно
подвоз учеников на территории
области осуществляют более 200
автобусов, часть из которых уже
отслужили свой срок. Поэтому мы
их заменим, чтобы обеспечить
безопасность перевозки детей.
Ведь это – главное. Другие авто-

бусы выйдут на новые маршруты,
где это стало необходимым.
Поступивший в регион автотранспорт сделает дорогу до школы для учащихся даже из самых
отдаленных сел и деревень максимально комфортной и, еще раз
подчеркну, – безопасной. С этой
целью каждый автобус оснащен
необходимым оборудованием: тахографами, ограничителями скорости, проблесковыми маячками,
кнопками вызова водителя, навигационными приборами.
Мы благодарны Министерству
просвещения Российской Федерации за то конструктивное взаимодействие, которое у нас сложилось и продолжает динамично
развиваться. Обязательно и дальше продолжим совместными усилиями обновлять школьный автопарк нашей области».
Комплекты ключей от транспортных средств руководителям
образовательных организаций
вручил губернатор Смоленской
области А.В. Островский.
Наш корр.

Èùåì ðàáîòó
Считается, что состоянием дел на рынке труда интересуются только те, кто вынужден искать работу. Но, как говорится, ни от чего в этой
жизни нельзя зарекаться и тот, кто сегодня имеет постоянную работу,
завтра может быть вынужден ее искать. И хоть такой поворот событий не желателен, определенные знания в этой области не помешают. И так что же мы имеем.
Как сообщают областные средства массовой информации, уровень
безработицы по состоянию на начало 2020 года в Смоленской области, если сравнивать с предыдущим годом, несколько снизится. Правда, как отмечают специалисты, в данном случае речь идет только об
официальной безработице, то есть учитываются те граждане, которые официально зарегистрированы в Центрах занятости населения.
В Глинковском районе, как свидетельствуют данные СОГКУ «Центр
занятости населения в Починковском районе», уровень безработицы
по отношению к экономически активному населению района на начало текущего года составляет 3,04 процента. Напомню, что на начало
прошлого, 2019 года, он составлял - 5,51 процента. Получается, что
мы тоже можем говорить о снижении уровня официальной безработицы.
О том, как складывались дела на районном рынке труда в прошлом году мы сможем узнать, если обратимся к цифрам.
Всего за 2019 год к специалистам Центра по различным вопросам обратилось 645 человек (АПГ -914 человек). Из них за содействием в поиске подходящей работы – 273.
Безработными в прошлом году было признано 224 человека. Всем
им было назначено пособие по безработице. А всего в течение года
пособие получили 351 человек. На 1 января 2020 года на регистрационном учете состоял 81 гражданин.
При содействии специалистов Центра занятости постоянные рабочие места получили 176 человек. Из них в десятидневный срок с
момента обращения было трудоустроено 23 жителя района.
По направлению государственного учреждения службы занятости
профессиональное переобучение в течение прошлого года прошел
21 человек. А 196 человек в прошлом году получили помощь в плане
профориентации.
Еще 35 жителей приняли участие во временных работах.
Наш корр.

Ñìîëåíñêñòàò
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó!
Для участия во Всероссийской переписи населения 2020
года, Смоленскстат создает кадровый резерв для работы:
Контролерами - время работы с 14 сентября по 10 ноября
Переписчиками - с 1 по 31 октября
Требования: гражданин Российской Федерации не моложе
18 лет, имеющий навыки работы на компьютере и способный
легко контактировать с населением.
Более подробную информацию можно узнать по тел .
(4812)64-71-62, моб. 8-920-336-16-00 или по E-mail :
p67_mail@gks.ru
Работа по гражданско-правовому договору.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Ãîâîðèëè î Ãðèáîåäîâå
Существуют личности, литературная деятельность которых
проявляется целым рядом гениальных творений. Это Гете и Шиллер в Германии, Гюго во Франции,
Пушкин и Лермонтов у нас, в России. Но есть такие замечательные фигуры, вся жизнь которых
исчерпывается созданием одного, но гениального творения. К
таковым относятся Данте, Сервантес и Александр Сергеевич
Грибоедов - наш земляк, рожденный на Смоленской земле.
«Злые языки страшнее пистолетов», «Век нынешний и век
минувший», «Где ж лучше? Где нас
нет!», «Герой не моего романа»,
«И дым Отечества нам сладок и
приятен!»…
Как часто мы употребляем в
речи эти выражения из «Горя от
ума», пьеса, которая давно уже
разобрана на цитаты, не устаревающие с течением времени, звучащая остроумно и актуально и в
наши дни, хотя ей уже почти два
века!
Именно об этой пьесе и ее со-

здателе Александре Грибоедове
недавно шла речь в Глинковской
библиотеке, где читателей пригласили в литературно-музыкальную гостиную на литературный час «Я целый мир создам,
обширный, новый…». Его участниками стали десятиклассники
Глинковской школы.
На мероприятии речь шла о
том, что Александр Сергеевич
Грибоедов был русским драматургом, поэтом, востоковедом,
полиглотом, статским советником, дипломатом, пианистом,
композитором (Александр Грибоедов является автором двух
красивейших вальсов для фортепиано), преданным другом декабристов…
Его бессмертное “Горе от ума”
прославило автора, сделав его
любимым писателем многих поколений. Время идет, а его пьеса
все так же свежа и актуальна.
Александр Грибоедов стал одним
из тех, у кого учились многие драматурги.
Неслучайно до сих пор говорят,

что А.С. Грибоедов был одним из
самых умнейших людей России. А
его учителями были лучшие ученые и философы того времени.
Его родовое имение Хмелита
было пропитано духом муз и созидания. Сюда часто приезжали
художники, писатели, поэты, музыканты. Отсюда истоки творчества драматурга.
Эта личность особенная, блеснувшая за свою короткую жизнь
многими дарованиями. Об этом
как раз и рассказали школьникам
в ходе литературного часа.
А еще в библиотеке говорилось
и о трагической гибели писателя,
случившейся на месте своей службы, в Тегеране, в самом расцвете
жизненных и творческих сил! А
сколько он бы еще мог сделать и
написать?
А.С. Грибоедов вызывает восхищение у любого, кто когда-либо
всерьез сталкивался с его творчеством и узнал его биографию.
В этот раз таким его смогли увидеть школьники, посетившие
Глинковскую библиотеку.
Наш корр.
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Акции Памяти “Блокадный Хлеб”
Текущая неделя началась с
особого дня. Как известно, 27 января является Днём воинской славы России — День полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады.
В связи с этим событием с 18
по 27 января в здании МБУК
«Глинковский Центр» был организован и проведен цикл мероприятий в рамках Всероссийской Акция Памяти «Блокадный хлеб».
Так, 23 января в читальном зале Глинковской библиотеки состоялся урок памяти «Городу-герою посвящается…» для учащихся 9
класса Глинковской школы.
Библиотекари совместно с
работниками МБУК «Глинковский Центр» подготовили
рассказ о войне, о блокаде,
о мужестве и самоотверженности жителей города на
Неве, о легендарной «Дороге жизни».
Ребята узнали о жизни маленьких героев Ленинграда,
которые стояли в очередях
за хлебом под бомбами и
снарядами, работали на заводах, учились в школах,
умирали от голода и холода.
С интересом школьники
слушали рассказ о ленинградской девочке Тане Савичевой, которая за время блокады
потеряла всех своих близких.
Удивительной для ребят была
информация о том, что даже во

время блокады в Ленинграде
продолжали работать библиотеки, музеи, театры и зоопарк, выпускался журнал «Ленинград»,
проводились спортивные мероприятия.
В осаждённом Ленинграде удивительно много читали. И много
писали стихов, писали музыку. 9

августа 1942 года состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Постоянно работало радио, по которому звучали стихи поэтессы Ольги Берггольц.
В этот же день в читальном
зале Глинковской библиотеки
прошел час поэзии, посвященный

меньше и меньше, патроном, который можно было вогнать в ствол
винтовки». Став мужественным
певцом осажденного Ленинграда,
эта молодая женщина превратила поэзию в боевое оружие.
Фашисты внесли её имя в список лиц, подлежащих немедленному уничтожению, так как ее сти-

памяти мужественной поэтессы,
который получил название «Муза
непобежденного Ленинграда» и
был приурочен к 110-летию со дня

хи дарили ленинградцам надежду, помогали жить и бороться.
Город был ещё в блокаде, а
защитникам Ленинграда вручали
медали «За оборону Ленинграда». Получила такую медаль и Ольга Берггольц.
Еще одним из мероприятий Акции Памяти «Блокадный хлеб» стал открытый показ документального
фильма «Дети блокады».
Данное мероприятие проходило в зрительном зале
МБУК «Глинковский Центр»
для учащихся Глинковской
средней школы.
В понедельник состоялся завершающий этап Акции Памяти. По центральной улице села Глинки волонтерами были розданы
жителям села информационные листовки, в которых
были указаны основные
сведения о блокаде Ленинграда, и символ Акции Памяти - кусочка хлеба весом
125 грамм.
При раздаче материалов
Волонтеры напоминали населению нашего села о
важности и ценности Дней воинской славы и просили делиться
этой информацией со своими
близкими, чтобы никто из нас не
забывал о столь страшных страницах истории, а также о народном героизме, проявленном жителями блокадного города.
Н. ТИХОНОВА

ее рождения.
Имя Ольги Бергольц неотделимо от истории города. Ее тихий
голос стал голосом долгожданного друга в застывших и темных
блокадных ленинградских домах,
стал голосом самого Ленинграда.
Стихи ее становились для них
«хлебом, которого выдавали все

П О И С К

Просим откликнуться
Бойцы Глинковского поискового отряда «Гвардия» стараются
поисковые экспедиции проводить регулярно в течение года, вне
зависимости от сезона. Ребята позволяют себе отдых только на
период зимней стужи, когда погодные условия не располагают к
работе в лесу. Но в этом году, в связи с отсутствием снежного
покрова и как таковых морозов, у наших гвардейцев продолжается поисковый сезон, начатый весной 2019 года.
В один из крайних своих походов члены поискового отряда
«Гвардия» Александр и Владимир Базановы решили поработать в том районе, где неоднократно проводились Всероссийские «Вахты Памяти» – это район деревни Большое Тишово.
После отработки очередного «пятачка» в одной из солдатских ячеек миноискатель подал сигнал. При вскрытии ячейки
были обнаружены останки советского солдата. Среди личных
вещей, которые были обнаружены при солдате, был найден самый ценный предмет для поисковика – солдатский медальон.
Ведь в случае его обнаружения появляется шанс на то, что имя
солдата будет возвращено из небытия, а если еще повезет, то

будут найдены родственники павшего, и солдат вернется на родную землю, где сможет обрести, наконец, вечный покой.
После вскрытия, медальон сразу удалось прочитать: Карасев
Федор Павлович, 1906 года рождения, рядовой. Уроженец Московской области, город Клин, хоз. бар. №2. В медальоне также
была указана родственная связь: Карасева Мария Викторовна
или Васильевна.
После расшифровки медальона началась работа по поиску
подтверждения имени по ОБД Министерства обороны РФ. Все
данные были подтверждены. Найденные останки действительно принадлежат Карасеву Федору Павловичу.
Теперь на данном этапе нужно постараться отыскать родственников. Командиром поискового отряда «Гвардия» Михаилом Алексеевичем Леоновым уже предприняты некоторые попытки поиска родственников. Михаил Алексеевич уже вступил в
переговоры с руководством города Клин, с руководителями двух
поисковых отрядов, действующих на территории вышеуказанного города, а также с местными средствами массовой информации.
ВНИМАНИЕ! РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ СОЛДАТА
КАРАСЕВА ФЕДОРА ПАВЛОВИЧА! Если кто-то располагает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам:
Руководитель поискового отряда «Гвардия» Евгений Владимирович Кожухов: 89517135528;
Командир поискового отряда «Гвардия» Михаил Алексеевич
Леонов: 89065163744.
Наш корр.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Вынесен обвинительный приговор
25 декабря 2019 года Ельнинским районным судом Смоленской
области вынесен обвинительный
приговор в отношении жителя г.
Смоленска.
Установлено, что в один из
дней сентября 2019 года, в ночное время, осужденный, управляя
транспортным средством, уже будучи подвергнутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
был остановлен сотрудниками
ДПС ГИБДД МО МВД России «Дорогобужский», которые выявили
у него признаки алкогольного
опьянения.
Таким образом, осужденный
своими действиями совершил
преступление, предусмотренное
ст. 264.1 УК РФ.
В ходе рассмотрения уголовного дела, осужденный Ельнинским
районным судом Смоленской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ и ему на-

значено наказание в виде обязательных работ в количестве 200
часов, с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанными с управлением транспортным и средствами, на срок 1 год 6 месяцев.
Разъясняю, что ст. 264.1 УК РФ
– это управление автомобилем,
трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим
судимость за совершение в состоянии опьянения преступления,
предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи
264 УК РФ либо настоящей статьей.
Данное преступление наказы-

вается штрафом в размере от
двухсот тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
Прокуратура
Глинковского района

Новое в
градостроительном
законодательстве
Заявление о предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования, может быть направлено в
форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
Срок выдачи разрешения на
строительство сокращен с 7 до
5 рабочих дней, срок предоставления градостроительного
плана земельного участка - с 20
до 14 дней.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в

форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного
участка может быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, или подано
заявителем через многофункциональный центр.
В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
заместитель прокурора
Глинковского района,
советник юстиции
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Н О В О С Т И
Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû
Çàäà÷à - ðàçâèâàòü âóçû
â ðåãèîíàõ
íà ïîâåñòêå äíÿ

Учитель математики Шмарин Сергей во
время встречи главы государства со студентами в Сочи посетовал на то, что большинство способных детей уезжают поступать в вузы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток,
после чего остаются в этих городах. Президент согласился с тем, что такая проблема
существует.
«Нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых Вы

ся, и там же они должны найти место
работы. Нужна большая связь – мы об
этом все время говорим последнее время
– с рынком труда, с работодателями. Напрямую надо работать».
Участник встречи обратил внимание также, что сейчас реже есть возможность направить преподавателей из провинциальных вузов на стажировки в Москву и другие
крупные города. Владимир Путин заметил,
что не знал о наличии такого «дефицита».

сейчас сказали: Москва, Петербург. Там
уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем», - сказал Владимир Путин, указав на необходимость создания условий для подготовки высококвалифицированных кадров на местах. По словам Президента, если молодые люди уезжают на учебу в крупнейшие города, они
затем пытаются там «зацепиться любой
ценой»: «Нужно развивать просто вузы на
местах, прямо там, где люди живут, учат-

«Это (стажировки преподавателей - прим.
ТАСС) точно совершенно востребовано.
У нас ведь в принципе, я считаю, уже создана или активно создаётся система постоянной переподготовки преподавателей. Она, может быть, не так эффективно работает, как хотелось бы, но она
есть, она функционирует».
Президент поручил своему помощнику
Андрею Фурсенко заняться этим вопросом.
По материалам ТАСС

Âåòåðàíàì âûïëàòÿò
ïî 75 òûñÿ÷ ðóáëåé
Единовременная выплата к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тысяч рублей ветеранам и всем приравненным к ним катего-

ную с этой цифрой: по 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч –

риям, а также по 50 тысяч рублей труженикам тыла. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время
встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
Российский лидер напомнил, что к годовщине Победы единовременные выплаты обычно составляют по 10 тысяч
рублей ветеранам, а труженикам тыла по 5 тысяч. По словам Президента, он
сегодня думал об этом и пришел к мысли: «У нас 75 лет Победы, поэтому мы
– я думаю, это будет оправданно и люди
это поймут, – окажем помощь, связан-

труженикам тыла».
Владимир Путин также выразил надежду, что во время подготовки к празднованию юбилея Победы по всей России и на федеральном, и на региональном уровнях реализуют целую серии
мероприятий, связанных с поддержкой
ветеранов. Он отметил, что очень рассчитывает на работу волонтеров: «У нас
молодые, интересные, очень талантливые ребята, которые изыскивают
самые различные формы поддержки
ветеранов».
По материалам
ТАСС

Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской области, в рамках которого рассматривались
итоги реализации в прошлом году национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(БКАД) и «Культура» на территории региона.
В рамках исполнения Указа Президента
России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на Смоленщине запланирован к реализации 51 региональный проект в составе 10 национальных проектов и
одной национальной программы. В прошлом году на территории области реализовывались 47 регпроектов.
По основному вопросу с докладом выступил заместитель Губернатора Геннадий
Наумов. По его словам, общий объем
средств, предусмотренный региональным
проектом «Дорожная сеть» в рамках нацпроекта «БКАД», составил почти 1,9 млрд
рублей. В результате удалось отремонтировать 23 объекта улично-дорожной сети
Смоленска (в том числе шесть дополнительных за счет средств экономии), а так-

что во многих удаленных населенных пунктах попросту нет центров культурной
жизни. А там, где они остались, материальная база устарела. Это касается и
клубов, и школ искусств, и музеев, и библиотек. При этом потребность в интересном досуге, в культурном общении, в
возможности реализовать себя в творчестве у людей не ослабевает».
Для решения данных задач разработан
региональный проект «Культурная среда».
Именно на реконструкцию и ремонт учреждений культуры, оснащение их новым оборудованием направлены 90% средств всего нацпроекта. В приоритете – сельские
Дома культуры. Так, в 2019 году проведен
капитальный ремонт семи сельских Домов
культуры в Гагаринском, Дорогобужском,
Ельнинском, Ершичском, Монастырщинском и Сафоновском районах, оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой пять детских
школ искусств и музучилище в Дорогобужском районе, а также в Смоленске и Ярцеве. На эти цели было направлено свыше
44 миллионов рублей.
Также федеральное финансирование
позволило реализовать концепцию «Библиотеки нового поколения». В нынешнем

же 17 автодорог регионального значения.
Что касается регпроекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
то в 2019 году общий объем финансирования превысил 82 млн рублей. Средства
были израсходованы на выполнение работ
по установке автоматизированной системы
управления дорожным движением в областном центре (оснащение светофорных
объектов аппаратно-программным комплексом трекинга, управления и сопровождения пешеходных потоков) и на закупку 4
комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Камеры позволят фиксировать следующие правонарушения: проезд на красный
свет, пересечение стоп-линии, превышение
скоростного режима, соблюдение рядности. Также реализация данного регионального проекта расширит применение «зеленой волны», автоматического управления
светофорными объектами, обеспечит сбалансированность транспортных потоков,
уменьшит «пробки» на перекрестках.
Кроме того, благодаря реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, Департаментом по здравоохранению был заключен контракт на поставку
двух автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» - реанимобиль. «В соответствии с контрактом поставка автомобилей соответствующего назначения
осуществлена», - доложил Геннадий Наумов.
Следующий вопрос касался итогов реализации национального проекта «Культура» (региональные проекты «Творческие
люди», «Культурная среда» и «Цифровая
культура»). По словам начальника Департамента по культуре Михаила Ивушина,
основная цель данного нацпроекта – обеспечить максимальную доступность граждан
к культурным благам, улучшить соответствующую инфраструктуру: «Не секрет,

году в рамк ах реализации нацпроекта
«Культура» Краснинская районная библиотека стала первым в нашем регионе учреждением, которое выиграло грант в размере 10 миллионов рублей на создание такого объекта. За счет этих средств в 2020 году
будет модернизировано внутреннее пространство учреждения, приобретена мебель и современное оборудование, обновлен книжный фонд.
Реализация регпроекта «Творческие
люди» обеспечила оптимальные условия
для творческого саморазвития и поддержки культурных инициатив жителей области
путем инновационных проектов, организации передвижных выставок ведущих региональных музеев, проведения фестивалей,
конкурсов, в том числе детских, с вручением грантов самодеятельным коллективам.
При этом особое внимание уделялось подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере культуры.
Одной из приоритетных целей национального проекта «Культура» является увеличение в пять раз количества обращений
к цифровым ресурсам. В связи с этим на
территории Смоленской области утвержден региональный проект «Цифровая культура», который, прежде всего, предполагает создание виртуальных концертных залов
в городах региона. Комплекты оборудования устанавливаются в залах клубов, библиотек, школ искусств и даже музеев, что
позволяет транслировать концерты из крупнейших филармоний страны как в прямом
эфире, так и в записи. Благодаря выделенным Губернатором денежным средствам из
областного бюджета в 2019 году виртуальный концертный зал был создан на базе
Смоленской областной библиотеки имени
А.Т. Твардовского. В 2020 году виртуальные
залы будут созданы в Ярцеве и Сафонове.
Алексей Островский акцентировал внимание своих подчиненных на неукоснительном достижении плановых показателей
нацпроектов, заявленных на 2020 год.
Игорь АЛИЕВ
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №7 28 января 2020г.
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» и порядка участия граждан в его обсуждении
Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области, утвержденным решением Глинковского районного Совета депутатов от 7 декабря 2010 г.
№74, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок учета предложений граждан по прилагаемому
проекту решения «О внесении изменений
в Устав муниципаль ного образования
«Глинковский район» Смоленской области»
и участия граждан в его обсуждении:
1.1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения через газету «Глинковский
вестник».
1.2. Прием отзывов, предложений и замечаний по проекту решения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области» осуществляется в письменном
виде до 2 марта 2020 г. по адресу: с. Глинка, ул. Ленина д.8 (районный Совет депутатов).
1.3. Публичные слушания по проекту
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» назначить на
3 марта 2020 года в 10 часов 00 минут в
актовом зале Администрации.
1.4. Утверждение изменений в Устав на
заседании Глинковского районного Совета
депутатов 4 марта 2020 г. с учетом предложений и замечаний.
2. Для осуществления организации публичных слушаний организовать организационный комитет в следующем составе:
Пискунов А.И. - председатель Глинковского районного Совета депутатов;
Гончаров В.Ф. - председатель постоянной комиссии Глинковского районного Совета депутатов по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку;
Будаченкова И.И. - депутат Глинковского районного Совета депутатов;
Макаренкова Н.Н. – управляющий делами Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области;
Сергеева Л.Ю.–ведущий специалист
Глинковского районного Совета депутатов;
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.И. Пискунов

ПРОЕКТ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ№_ от «__» января 2020г.
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области
В целях приведения Устава муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области (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, 29.10.2013 №58,
06.05.2014 №32, 28.10.2014 №65,
31.12.2014 №95, 27.05.2015 №31,
12.04.2017 №21, 20.06.2018 №46) 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 (в редакции решений Глинковского районного Совета депутатов от
06.12.2005 №94, 05.04.2006 №98,
09.11.2006 №75, 20.02.2007 №9, 23.10.2007
№57, 19.02.2008 №10, 30.05.2008 №40,
19.08.2008 №48, 24.03.2009 №15,
23.06.2009 №37, 30.03.2010 №9, 23.11.2010
№66, 19.04.2011 №20, 20.09.2011 №54,
20.12.2011 №84, 25.09.2012 №46,
03.04.2013 №20, 29.10.2013 №58,
06.05.2014 №32, 28.10.2014 №65,
31.12.2014 №95, 27.05.2015 №31,
12.04.2017 №21, 20.06.22018 №46) принятый Глинковским районным Советом депутатов от 28 июня 2005 года №55, следующие изменения:
1) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Территорию муниципального района
образуют территории следующих поселений, входящих в его состав:
- Болтутинское сельское поселение (административный центр – деревня Болтутино);
- Глинковское сельское поселение (административный центр – село Глинка);
- Доброминское сельское поселение (административный центр – деревня Добромино);
2) дополнить Устав статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1 Содержание правил благоустройства территории муниципального
образования
1. Правила благоустройства территории
муниципального образования утверждаются представительным органом соответствующего муниципального образования.

2. Правила благоустройства территории
муниципального образования могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего
пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения
земляных работ;
4) организации освещения территории
муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений,
сооружений;
5) организации озеленения территории
муниципального образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах
населенных пунктов газонов, цветников и
иных территорий, занятых травянистыми
растениями;
6) размещения информации на территории муниципального образования, в том
числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и
спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных
мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории муниципального
образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового,
собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких
домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих
территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской
Федерации;
15) праздничного оформления территории муниципального образования;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования.
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципального образования, исходя из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных
муниципальных образований.».
3) в статье 21:
а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социальноэкономического развития муниципального
образования;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего
содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
4) в статье 23:
а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющие свои полномочия
на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в
управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор гана гос уд ар ственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции или законодательством Российской
Федерации;
4) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.».
б) часть 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Депутат, член выборного органа
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления
должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ “О противодействии
коррупции” и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ “О противодействии
коррупции”, Федеральным законом от 3
декабря 2012 года №230-ФЗ “О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам”, Федеральным законом от
7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»;
в) дополнить пунктом 9.2 следующего
содержания:
«9.2 К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от
должности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.».
5) пункт 49 части 1 статьи 29 изложить в
следующей редакции:
«49) разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных
меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;».
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования в газете «Глинковский вестник» после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.И. Пискунов
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №1 от 28 января 2020г.
Об итогах работы Глинковского районного Совета депутатов за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет Председателя Глинковского районного Совета депутатов Пискунова Александра Ивановича «Об итогах работы Глинковского районного Совета депутатов за 2019 год»,
Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет «Об
итогах работы Глинковского районного Со-

вета депутатов за 2019 год».
2. Депутатам районного Совета провести отчеты перед избирателями по избирательным участкам о проделанной работе
за 2019 год.
3. Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.И. Пискунов

ОТЧЕТ
председателя Глинковского районного Совета депутатов
о результатах деятельности за 2019 год
Уважаемые депутаты! Участники
заседания! Приглашенные!
Вот и прошел еще один год нашей совместной работы. Понятно, что работа
представительного органа строилась в соответствии с утвержденным планом, осуществлялась в соответствии с Уставом муниципального образования «Глинковский район», Регламентом районного Совета депутатов, федеральными и областными законами.
Заседания проводятся в расширенном
составе с приглашением Главы района,
заместителей главы Администрации, руководителей структурных подразделений.
Структура районного Совета депутатов
утверждена решением Глинковского районного Совета депутатов №19 от 28 октября
2015 года.
В структуру районного Совета депутатов
входят: Председатель районного Совета
депутатов, его заместитель из числа депутатов, ведущий специалист, старший менеджер, старший инспектор и четыре постоянных депутатских комиссии:
- комиссия по экономическому развитию,
бюджету, налогам и финансам;
- комиссия по социальным вопросам;
- комиссия по агропромышленному комплексу, природопользованию и земельным
отношениям;
- комиссия по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.
Работа районного Совета депутатов
была направлена на улучшение социально-экономической ситуации в районе, защиту интересов и прав граждан.
Все решения принимались при активном
участии депутатов как в ходе их подготовки, так и при их обсуждении. Как Председатель Совета депутатов я благодарен Вам,
уважаемые депутаты, за ваши выступления, за ваши замечания, ведь на то оно и
обсуждение, а не просто голосование за
предложенные проекты.
В 2019 году Глинковский районный Совет депутатов провел 11 заседаний, принято 67 решений: 31 решение – носит нормативно-правовой характер, в том числе Положения, Правила, Порядки, по изменению
ранее принятых решений, по протестам и
представлениям. В течение 2019 года, как
и в предыдущем году, в Совете основная
работа по обсуждению проектов решений,
контролю над ранее принятыми решениями осуществлялась на 2 постоянных комиссиях.
На заседании комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и
финансам в 2019 году было проведено 11
заседаний, рассмотрено 35 - вопросов.
На заседании комиссия по вопросам
местного самоуправления, законности и
правопорядку в 2019 году было проведено 7 заседаний, рассмотрено 15 вопросов.
Так же постоянной комиссией по социальным вопросам в 2019 году проведено 4
заседания, рассмотрено 9 вопросов. И постоянной комиссией по агропромышленному комплексу, природопользованию и земельным отношениям было проведено 1
заседание и рассмотрен 1 вопрос.
Анализ принятых Советом депутатов
решений показал, что приоритетными являются вопросы связанные с бюджетным
процессом и бюджетом обсуждались более
13 раз, а так же вопросы образования и
молодёжной политики, вопросы ЖКХ и т. д.
В порядке контроля за деятельностью
должностных лиц и органов местного самоуправления заслушан отчёт Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Михаила Захаровича Калмыкова.
Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов осуществлялась в различных формах. Основными
формами являлись:
- разработка проектов решений Совета
депутатов;
- анализ проектов нормативно-правовых
актов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
- проведение заседаний сессий;
- контроль за исполнением ранее принятых решений.
Особое внимание уделялось социальному блоку вопросов, дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы
в рамках бюджетно-экономической политики, которая была направлена на повышение благосостояния жителей района,
сохранение благоприятной социальной
среды и экономической стабильности в
районе. Также одной из главных задач стало под держ ание с баланс ир ов анно сти
бюджета и разумной политики сдерживания расходов.
В рамках совершенствования бюджетного процесса, приведения правовых актов в
данной сфере в соответствии с действующим законодательством. Глинковским районным Советом депутатов приняты решения о внесении изменений в отдельные
решения, разработаны Порядки, внесены
изменения в Положение о бюджетном процессе. Были вынесены на публичные слушания и рассмотрены такие решения как:
рассмотрение проекта решения «Об исполнении районного бюджета за 2018 год»,
рассмотрение проекта решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов». С целью принятия обоснованного решения о районном
бюджете его более тщательной проработки, как правило, проводились совместные
заседания комиссий Совета, так как они
являются основой для решения многих задач в самых разных сферах. Отдельно хочется выразить благодарность за проделанную работу начальнику финансового управления Администрации Ирине Валерьевне
Конюховой.
Так же пристальное внимание районный
Совет депутатов уделяет мероприятиям по
благоустройству населенных пунктов района. Осуществляется контроль за санитарной очисткой населенных пунк-тов, общественных мест, дорожного фонда, мемориальных комплексов, захоронений и памятных мест. Ведется работа по сохранению
природных комплексов, повышению туристичес-кой направленности территорий,
созданию малых элементов благоустройства.
Хотелось бы отметить, что в настоящее
время как и в прошлые годы с прокуратурой района налажены конструктивные отношения, позволяющие устранять противоречие в нормативных актах. Прокуратура
района проводит анализ правовых актов и
проектов правовых актов для выявления в
них коррупционных факторов. Аппарат
Глинковского районного Совета депутатов
обеспечивает своевременное и полное
представление информации и документов
по требованию прокуратуры.
Десятки обращений от избирателей получили за 2019 год депутаты на своих округах. Анализ поступивших обращений за
отчетный год показал, что по-прежнему
высоким остается количество обращений
граждан по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, а также земельным
вопросам.
Глинковский районный Совета депутатов
в отчетном периоде информирование сельчан осуществлял в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Одним из направлений
деятельности Глинковского районного Совета депутатов является повышение уровня информированности населения о работе представительного органа власти через
средства массовой информации. Мы уже
давно сотрудничаем с районной общественно-политической газетой «Глинковский вестник». Информацию о деятельности Глинковского районного Совета депутатов мы обнародуем путём размещения на
официальном сайте Администрации МО

«Глинковский район».
Размещена на сайте Администрации МО
«Глинковский район» информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выборных лиц и
муниципальных служащих о их супругах и
несовершеннолетних детях.
Основными направлениями работы Совета депутатов в 2020 году будут являться:
- обеспечение реализации положений
Федерального закона № 131-ФЗ;
- приведение муниципальных правовых
актов в соответствие с изменениями действующего законодательства;
- решение вопросов социальной политики;
- создание условий для экономического
роста в районе;
- решение задач в деятельности ЖКХ;
- в сельскохозяйственном и промышленном производстве.
Только комплексное и взвешенное решение проблем позволит обеспечить эффективное функционирование представительного органа муниципального образования,
плодотворное участие в жизни муниципального района и, в конечном итоге, повышение его роли.
Заключение
Уважаемые депутаты!

Подводя итоги своей работы и работы
Глинковского районного Совета депутатов
за отчетный период, я бы хотел поблагодарить вас за активную работу, твердую гражданскую позицию и ответственное отношение к депутатским обязанностям. Слова
благодарности от имени всех депутатов я
выражаю Главе муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Михаилу Захаровичу Калмыкову, заместителю Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области Евгению Владимировичу Кожухову, заместителю Главы муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области Галине Александровне Саулиной, управ. делами Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области Наталье Николаевне Макаренковой, руководителям
структурных подразделений Администрации за тесное и конструктивное сотрудничество. Перед нами общая цель – работа
на благо жителей Глинковского района.
Поэтому хочется пожелать Администрации Глинковского района и Совету депутатов Глинковского района тесного и плодотворного сотрудничества и принятия грамотных и взвешенных решений.
Спасибо за внимание!

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ðåãèñòðàöèÿ – ýòî ïðîñòî
Сообщаем, что узнать перечень документов, сроки оказания госуслуг Росреестра и размер госпошлины теперь гражданам
поможет электронный сервис.
Оформление сделок с недвижимостью,
как например, дарение, наследование или
купля-продажа квартиры, комнаты в коммуналке, дома, строения, земельного участка и т. д., предоставление сведений из
ЕГРН, исправление технических и реестровых ошибок и др. – являются достаточно
сложным для понимания граждан, не имеющих специальных знаний, процессом.
Заявители постоянно сталкиваются с вопросом о перечне документов, необходимых
для получения государственных услуг Росреестра, сроках оказания услуг, размерах
государственной пошлины.
В целях оказания помощи и поддержки
гражданам и юридическим лицам Росреестром создан электронный сервис Регистрацияпросто.рф, который поможет заявителям самостоятельно, бесплатно и в короткие сроки сформировать примерный
перечень документов, необходимых для
получения услуг Росреестра по государственному кадастровому учету объектов
недвижимости и (или) государственной регистрации прав на них.
Перейдя на сайт Регистрацияпросто.рф
необходимо заполнить интерактивный опросник, после чего в наглядной форме бу-

дет сформирован список документов, необходимый для конкретной ситуации. Немаловажно, что и формы документов, в том
числе договоров, можно также скачать с
помощью данного сервиса совершенно
бесплатно.
Помимо необходимого пакета документов сервис также сообщит о размере государственной пошлины для физических и
юридических лиц, в случае необходимости
ее уплаты, а также срок оказания данной
услуги органом регистрации прав.
Если на сервисе отсутствует требуемый
случай, можно получить консультацию по
телефону 8(800)100-34-34.
После сбора необходимого пакета документов заявителю остается подать его в
электронном виде через сайт Росреестра
или Единый портал госуслуг, либо через
офисы МФЦ. При желании заявитель также может подать документы почтовым отправлением, при этом подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации прав, также, как и доверенность, подтверждающая полномочия
представителя заявителя на представление заявления о государственной регистрации, должна быть засвидетельствована
в нотариальном порядке.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Смоленской области

ÅÄÂ íà òðåòüåãî ðåáåíêà
В целях Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. № 606 « О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на территории Смоленской области с 1 января 2013
года областным законом от 20.08.2012г.
№60-з « О мере социальной поддержки
семей при рождении ( усыновлении) третьего ребенка или последующих детей на
территории Смоленской области» введена
мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая назначается семьям при рождении
(усыновлении) в 2013, 2014, 2015,2016,
2017,2018,2019,2020 годах третьего и последующих детей.
Право на ЕДВ имеют граждане РФ ,проживающие на территории Смоленской области.
Ежемесячная денежная выплата назначается одному из родителей (усыновителей), совместно проживающему с рожденным ( усыновленным) в 2020 году третьим
ребенком или последующими детьми, на
каждого из указанных детей до достижения
им (ими) возраста трех лет в семьях со
среднедушевым доходом , размер которого не превышает 26085 руб.30 коп.
Размер ЕДВ в 2020 году составляет
10427 руб. 00 коп.
Для назначения ЕДВ один из родителей
( усыновителей) ,совместно проживающий
с рождённым ( усыновлённым) в 2020 году
третьим ребёнком или последующих детей
должен обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства с
заявлением о назначении ЕДВ и представить следующие документы :
1. документ, удостоверяющий личность
получателя ;

2. документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту жительства на
территории Смоленской области;
3. свидетельства о рождении ( усыновлении) всех детей;
4. свидетельство о заключении брака
(расторжении брака);
5. расчётный счёт в банке;
6. документ ,подтверждающий место
жительство (место пребывания) ребёнка
совместно с получателем;
7. документы, подтверждающие доходы
каждого члена семьи, входящего в её состав, за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
Неработающие гражданам также предоставляют :
1. трудовую книжку;
2. справку органа государственной службы занятости населения о регистрации (отсутствия регистрации) в качестве безработного и получении (неполучении) пособия по
безработице;
3. справка из налогового органа о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений о регистрации в едином
государственном реестре индивидуальных
предпринимателей;
ЕДВ назначается с момента рождения
ребёнка.
Право на ЕДВ родители (усыновители)
обязаны подтверждать ежегодно.
Справки по телефону: 2-15-46
Отдел
социальной защиты
населения
в Починковском районе
в Глинковском районе
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Ïîñîáèå íà ðåáåíêà,
íå ïîñåùàþùåãî äåòñêèé ñàä
Отдел социальной защиты населения в Починковском районе в
Глинковском районе сообщает,
что 31.12.2019 было принято Постановление Администрации Смоленской области № 866 «Об областном ежемесячном пособии на
ребёнка, не посещающего государственную или муниципальную
образовательную организацию,
реализующую образовательную
программу дошкольного образования, родители (усыновители,
опекуны, приёмные родители) или
один из них которого являются инвалидами I или II группы, в 2020
году». Данное постановление
вступают в силу с 01.01.2020 по
31.12.12.2020 .
Областное ежемесячное пособие предоставляется одному из
зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) на
территории Смоленской области
родителю на каждого проживающего совместно с ним ребёнка в
возрасте от 3 до 7 лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию в связи с отсутствием мест или отсутствием дошкольных образовательных организаций в поселении, родители или
один из них которого является инвалидами I или II группы, и получающего дошкольное образование у индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность непосредственно, в размере 5000
рублей.
Получатель, обратившийся с
заявлением, одновременно представляет:
а) документ, удостоверяющий
личность получателя;
б) документ, подтверждающий
регистрацию получателя по месту
жительства на территории Смоленской области (при наличии регистрации по месту жительства) ;
в) документ, подтверждающий
регистрацию получателя по месту пребывания (для иностранных
граждан и лиц без гражданства документ, подтверждающий регистрацию по месту временного
проживания) на территории Смоленской области (при отсутствии
регистрации по месту жительства) ;
г) свидетельство о рождении
ребенка (детей);
д) справку о постановке на учет
ребенка, нуждающегося в предо-

ставлении места в дошкольной
образовательной организации ;
е) документы, подтверждающие совместную регистрацию по
месту жительства (месту пребывания) получателя с ребёнком на
территории Смоленской области ;
ж) документы, подтверждающие усыновление ( в отношении
усыновленного ребёнка), опекунство ( в отношении ребёнка, принятого под опеку), нахождение в
приёмной семье ( в отношении
ребёнка, переданного в приёмную
семью);
з) документ, удостоверяющий
личность представителя получателя, и документ, подтверждающие его полномочия;
и) справку (справки), подтверждающую (подтверждающие)
факт установления инвалидности
I или II группы у родителей (усыновителей, опекуна, приемных родителей) или одного из них, выданную (выданные) федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, по форме согласно приложению № 1 к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 24.11.2010 № 1031н «О формах
справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, и
выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, и порядке их составления
к) договор об образовании по
образовательным программам
дошкольного образования, заключенный между получателем и индивидуальным предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность непосредственно, на основании представленной им информации о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя и уровне своего профессионального образования;
л) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность непосредственно)
Справки по телефону:
2-15-46

Õîçÿéêå íà çàìåòêó

Ñëîéêè «Áàíàíîâàÿ ìå÷òà»

Ñòàòü âîåííûì
(Приглашает Краснодарское высшее военное училище
имени генерала армии С.М.Штеменко)
I. Порядок поступления в военное училище.
В целях защиты информации в Вооружённых Силах Российской Федерации, от киберугроз, старейшее и единственное по профилю подготовки, военное образовательное учреждение Краснодарское
высшее военное ордена Октябрьской революции
краснознамённое училище имени генерала армии
Штеменко С.М., уже более 75-ти лет готовит военных специалистов по защите информации для всех
видов и родов войск Вооруженных сил РФ, главных
и центральных управлений Министерства обороны
РФ и других федеральных органов исполнительной
власти РФ по специальностям:
- высшее профессиональное образование - информационная безопасность автоматизированных
систем (срок обучения 5 лет);
- среднее профессиональное образование - информационная безопасность автоматизированных
систем (срок обучения 2 года 10 месяцев).
В качестве кандидатов на поступление в военное училище для обучения курсантами по программе высшего образования рассматриваются граждане Российской Федерации мужского пола (женского пола не принимаются), имеющие документы
государственного образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании (имеющие высшее образование не рассматриваются):
- не проходившие военную службу - в возрасте от
16 до 22 лет;
- прошедшие военную службу - до достижения
ими возраста 24 лет.
Для обучения по программе высшего профессионального образования установлены вступительные экзамены с минимальным количеством баллов по РГ3: русский язык 46 балов, математика (профильная) - 32, физика - 41, информатика - 40 баллов.
Оценки уровня физической подготовленности
кандидатов (оценка вступительного испытания по
физической подготовленности проводится по сумме баллов, полученных ими за выполнение трех упражнений (подтягивание - не менее 4 раз, бег на 3
км. - не более 14мин. 5б сек., бег на 100 м. - не
более 15,4 сек.).
Подробная информация на официальном сайте МО РФ: kvvu.mil.rи
Лица, изъявившие желание поступать в военное
училище подают заявление в военный комиссариат муниципального образования по месту жительства до 1 апреля года приема в ВУЗ.
II. Профессиональный отбор кандидатов.
Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в военное училище курсантами проводится
приемной комиссией c 1 по 30 июля года поступления и включает:
- определение годности кандидатов к поступлению в вуз по состоянию здоровья (категория годности «А»? зрение до - 0,5, в военном училище кандидаты проходят окончательное медицинское осви-

детельствование нештатной военно-врачебной комиссией);
- определения категории профессиональной
пригодности кандидатов на основе их социальнопсихологического изучения, психологического и
психофизиологического обследования (I, II категории - желательно, III категории допустимо, IV - не
рассматриваются).
III. Особенности повседневной жизнедеятельности и быта курсантов военного училища
Учебный год для курсантов первого курса начинается 1 августа.
В военном училище курсанты находятся на полном государственном обеспечении: бесплатное
обучение, проживание, питание, обеспечение вещевым имуществом и другими установленными
видами довольствия.
Размещение зачисленных курсантов производится:
- 1 курс - в общежитие казарменном типа на территории военного училища;
- последующие курсы - в общежитие комнатного
типа (1-2 человека в комнате) в г. Краснодаре (ул.
Северная, д. 267).
Питание курсантов в военном училище организовано в курсантской столовой с использованием
элементов шведского стола.
Денежное довольствие курсантов составляет:
- 1 курс - как военнослужащие по призыву 2 000
руб.;
- последующие курсы - после заключения контракта от 13 000 руб.
Денежное довольствие курсанта, заключившего контракт, рассчитывается в зависимости от воинского звания военнослужащего, выслуги лет, успеваемости, научных и спортивных достижений, а
также ежемесячных надбавок: успевающим на отлично и хорошо выплачивается премия в размере
до 25 % от оклада по должности и воинскому званию; подтвердившим установленным порядком
квалификационный уровень физической подготовленности выплачивается надбавка в размере до
70 % от оклада по должности и воинскому званию;
на старших курсах выплачивается надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере до 20 % от оклада по должности и воинскому званию. В процессе обучения курсанты (обучающиеся по программе высшего образования) получают: общевойсковое отделение права на управление транспортным средством категории В и С; военно-морское отделение - права
на управление маломерным судном категории мотолодка, катер; на конкурсной основе дополнительную профессиональную подготовку по программе «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Ежегодно курсантам предоставляются летний каникулярный отпуск продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный отпуск продолжительностью 15 суток.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Милые дамы!
Для вас 6 февраля на рынке села Глинка фабрика «Суражанка» (г. Брянск) проводит продажу женских и молодежных пальто, полупальто, курток (коллекция зима-весна).
Размеры от 38 до 80. Цены от 1 000 рублей до 8 500.

Для этого десерта можно купить готовое слоеное бездрожжевое
тесто, а можно приготовить и вот такое. Кстати, выпечка из него всегда
получается замечательно. А с банановой начинкой – просто чудо.
ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста:
· Маргарин – 200г
· Яйцо – 1 шт.
· Сметана – 100 мл
· Мука пшеничная – 350 г
· Соль – щепотка
· Банан – 3 шт.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Размягченный маргарин смешать с яичным желтком (белок оставить), сметаной, солью. Постепенно добавляя муку, тщательно вымешать. Тесто положить в пакет и на час отправить в холодильник.
Бананы освободить от кожуры, нарезать колечками.
На доске, присыпанной мукой, тонко раскатать тесто. Нарезать из
него квадратики, размером чуть меньше женского носового платка. В
центр каждого квадратика положить банановые колечки. Слегка присыпать их сахаром.
Оставленный белок взбить вилкой и помазать им слойки.
Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 мин.
Светлана ПЕТРОВА

Ïëàí-ãðàôèê
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в ОГБУЗ «Ельнинская межрайонная боль ница» для
прохождения скрининга (обследования), в
том числе для прохождения дополнительных скринингов на выявление отдельных
социально значимых инфекционных заболеваний, на февраль 2020 года:
12.02.2020 года, 19.02.2020 года – деревня Болтутино.
За более подробной информацией обращаться по адресу: с. Глинка, ул. Ленина,
д. 8, кабинет Отделения социальной помощи на дому №3, к заведующей отделением.
Телефон: 2-19-92.
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