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Недавно в Глинконковский рай-
он был передан новый школьный
автобус, который предназначен
для перевозки детей. Данное
транспортное средство предназ-
начается для самого большого
образовательного учреждения
района – Глинковской средней
школы.

Напомним, что по поручению
Губернатора Алексея Островско-
го в Смоленской области на посто-
янной основе проводится актив-
ная работа по обеспечению обра-
зовательных организаций авто-
транспортными средствами для
перевозки учеников. За последнее
время школьный автобусный парк
пополнился на 14 транспортных
средств, двенадцать из которых
приобретены за счет федерально-
го бюджета в рамках контрактно-
го взаимодействия, заключенного
в 2019 году между Министерством
промышленности и торговли, Ад-
министрацией региона и автомо-
бильными заводами – ПАЗ, ГАЗ.
Это стало возможным благодаря
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активному сотрудничеству Мини-
стерства просвещения и Админи-
страции области.

Недавно еще 10 автобусов
были переданы в школы районов,
один из который приехал к нам в
Глинку.

В рамках торжественной цере-
монии по передаче новых автобу-
сов, участие в которой от Глинков-
ского района приняли Глава муни-
ципального образования «Глин-
ковский район» М.З. Калмыков,
начальник отдела по образованию
Л.А. Бетремеева, директор МБОУ
«Глинковская средняя школа» Г.Г.
Марченков, начальник транспор-
тного отдела Администрации рай-
она Г.В. Горелов, губернатор об-
ласти 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 авто-
транспорт сделает дорогу до шко-
лы для учащихся даже из самых
отдаленных сел и деревень мак-
симально комфортной и, еще раз
подчеркну, – безопасной. С этой
целью каждый автобус оснащен
необходимым оборудованием: та-
хографами, ограничителями ско-
рости, проблесковыми маячками,
кнопками вызова водителя, нави-
гационными приборами.

Мы благодарны Министерству
просвещения Российской Федера-
ции за то конструктивное взаимо-
действие, которое у нас сложи-
лось и продолжает динамично
развиваться. Обязательно и даль-
ше продолжим совместными уси-
лиями обновлять школьный авто-
парк нашей области».

Комплекты ключей от транс-
портных средств руководителям
образовательных организаций
вручил губернатор Смоленской
области А.В. Островский.

Наш корр.
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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 СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Îá èòîãàõ ðàáîòû è íå òîëüêî
Недавно состоялось очередное, 52-е заседание Глинковского рай-

онного Совета депутатов. В 2020 году это первое заседание районно-
го 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 чита-
телей 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 ко-
торым выступил начальник Глинковского пункта полиции Александр
Владимирович Соколов. Он доложил присутствующим о работе пунк-
та полиции по Глинковскому району МО МВД России «Дорогобужский»
в 2019 году. В ходе доклада были приведены цыфры, которые позво-
лили оценить работу пункта полиции.

В ходе обсуждения депутаты задали ряд вопросов, а также отмети-
ли, оперативную работу полицейских. В частности, работе коллектива
пункта полиции была дана положительная оценка.

Говорили в ходе заседания и об установлении порядка учета пред-
ложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» и порядка участия граждан в его обсуждении, об измениниях в
Устав района. Данные измениния связаны в основном с сокращени-
ем числа поселений на территории Глинковского района и моментах,
связанных с этим.

Далее в ходе заседания обсуждался вопрос о внесении измене-
ний в бюджет текущего года, ряд организационных и имущественных
вопросов, по каждому из которых были приняты решения.

Н. ТИХОНОВА
Èùåì ðàáîòó

Считается, что состоянием дел на рынке труда интересуются толь-
ко 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 собы-
тий не желателен, определенные знания в этой области не помеша-
ют. И так что же мы имеем.

Как сообщают областные средства массовой информации, уровень
безработицы по состоянию на начало 2020 года в Смоленской обла-
сти, если сравнивать с предыдущим годом, несколько снизится. Прав-
да, как отмечают специалисты, в данном случае речь идет только об
официальной безработице, то есть учитываются те граждане, кото-
рые 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 нача-
ло 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 безрабо-
тицы.

О том, как складывались дела на районном рынке труда в про-
шлом году мы сможем узнать, если обратимся к цифрам.

 Всего за 2019 год к специалистам Центра по различным вопро-
сам обратилось 645 человек  (АПГ -914 человек). Из них за содей-
ствием 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 регистраци-
онном учете состоял 81 гражданин.

При содействии специалистов Центра занятости постоянные ра-
бочие 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.
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Существуют личности, литера-
турная деятельность которых
проявляется целым рядом гени-
альных творений. Это Гете и Шил-
лер в Германии, Гюго во Франции,
Пушкин и Лермонтов у нас, в Рос-
сии. Но есть такие замечатель-
ные фигуры, вся жизнь которых
исчерпывается созданием одно-
го, но гениального творения. К
таковым относятся Данте, Сер-
вантес и Александр Сергеевич
Грибоедов - наш земляк, рожден-
ный на Смоленской земле.

«Злые языки страшнее писто-
летов»,  «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 устаре-
вающие с течением времени, зву-
чащая 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 при-
гласили в литературно-музы-
кальную гостиную на литератур-
ный час   «Я целый мир создам,
обширный, новый…». Его участ-
никами стали десятиклассники
Глинковской школы.

На мероприятии речь шла о
том, что Александр Сергеевич
Грибоедов был  русским драма-
тургом, поэтом, востоковедом,
полиглотом, статским советни-
ком, дипломатом, пианистом,
композитором (Александр Гри-
боедов является автором двух
красивейших вальсов для форте-
пиано),   преданным  другом де-
кабристов…

Его бессмертное “Горе от ума”
прославило автора, сделав его
любимым писателем многих по-
колений. Время идет, а его пьеса
все так же свежа и актуальна.
Александр Грибоедов стал одним
из тех, у кого учились многие дра-
матурги.

Неслучайно до сих пор говорят,

что А.С. Грибоедов был одним из
самых умнейших людей России.  А
его учителями были лучшие уче-
ные и философы того времени.

Его родовое имение Хмелита
было пропитано духом муз и со-
зидания. Сюда часто приезжали
художники, писатели, поэты, му-
зыканты. Отсюда истоки творче-
ства драматурга.

Эта личность особенная, блес-
нувшая 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 служ-
бы, в Тегеране, в самом расцвете
жизненных и творческих сил!  А
сколько он бы еще мог сделать и
написать?

А.С. Грибоедов вызывает вос-
хищение у любого, кто когда-либо
всерьез сталкивался с его твор-
чеством и узнал его биографию.
В этот раз таким его смогли уви-
деть школьники, посетившие
Глинковскую библиотеку.

Наш корр.



2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК2 ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 31 января 2020г. №5(3430)

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 продолжа-
ется поисковый сезон, начатый весной 2019 года.

В один из крайних своих походов члены поискового отряда
«Гвардия» Александр и Владимир Базановы решили порабо-
тать в том районе, где неоднократно проводились Всероссийс-
кие «Вахты Памяти» – это район деревни Большое Тишово.

После отработки очередного «пятачка» в одной из солдатс-
ких ячеек миноискатель подал сигнал. При вскрытии ячейки
были обнаружены останки советского солдата. Среди личных
вещей, которые были обнаружены при солдате, был найден са-
мый 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 род-
ную землю, где сможет обрести, наконец, вечный покой.

После вскрытия, медальон сразу удалось прочитать: Карасев
Федор Павлович, 1906 года рождения, рядовой. Уроженец Мос-
ковской 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 действитель-
но принадлежат  Карасеву Федору Павловичу.

Теперь на данном этапе нужно постараться отыскать род-
ственников. Командиром поискового отряда «Гвардия» Михаи-
лом Алексеевичем Леоновым уже предприняты некоторые по-
пытки поиска родственников. Михаил Алексеевич уже вступил в
переговоры с руководством города Клин, с руководителями двух
поисковых отрядов, действующих на территории вышеуказанно-
го города, а также с местными средствами массовой информа-
ции.

ВНИМАНИЕ! РАЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ СОЛДАТА
КАРАСЕВА ФЕДОРА ПАВЛОВИЧА! Если кто-то располагает ка-
кой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам:

Руководитель поискового отряда «Гвардия» Евгений Влади-
мирович Кожухов: 89517135528;

Командир поискового отряда «Гвардия» Михаил Алексеевич
Леонов: 89065163744.

Наш корр.

Текущая неделя началась с
особого дня. Как известно, 27 ян-
варя является Днём воинской сла-
вы России — День полного осво-
бождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады.

В  связи с этим событием с 18
по 27 января в здании МБУК
«Глинковский Центр» был органи-
зован и проведен цикл ме-
роприятий в рамках Всерос-
сийской Акция Памяти «Бло-
кадный хлеб».

Так, 23 января в читаль-
ном зале Глинковской биб-
лиотеки состоялся  урок па-
мяти «Городу-герою посвя-
щается…» для учащихся 9
класса Глинковской школы.
Библиотекари совместно с
работниками МБУК «Глин-
ковский Центр» подготовили
рассказ о войне, о блокаде,
о мужестве и самоотвержен-
ности жителей города на
Неве, о легендарной «Доро-
ге жизни».

Ребята узнали о жизни ма-
леньких героев Ленинграда,
которые стояли в очередях
за хлебом  под бомбами и
снарядами,  работали на за-
водах, учились в школах,
умирали от голода и холода.

С интересом школьники
слушали рассказ о ленинг-
радской девочке Тане Сави-
чевой, которая за время блокады
потеряла всех своих близких.

Удивительной для ребят была
информация о том, что даже во

время блокады в Ленинграде
продолжали работать библиоте-
ки, музеи, театры и зоопарк, вы-
пускался журнал «Ленинград»,
проводились спортивные мероп-
риятия.

В осаждённом Ленинграде уди-
вительно много читали. И много
писали стихов, писали музыку. 9

Акции Памяти “Блокадный Хлеб”
августа 1942 года состоялась пре-
мьера Седьмой симфонии Дмит-
рия Шостаковича. Постоянно ра-
ботало радио, по которому звуча-
ли стихи поэтессы Ольги Берг-
гольц.

В этот же день в читальном
зале Глинковской библиотеки
прошел час поэзии, посвященный

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

ее рождения.
Имя Ольги Бергольц неотдели-

мо от истории города.  Ее тихий
голос стал голосом долгожданно-
го друга в застывших и темных
блокадных ленинградских домах,
стал голосом самого Ленинграда.
Стихи ее становились для них
«хлебом, которого выдавали все

меньше и меньше, патроном, ко-
торый можно было вогнать в ствол
винтовки». Став мужественным
певцом осажденного Ленинграда,
эта молодая женщина преврати-
ла поэзию в боевое оружие.

Фашисты внесли её имя в спи-
сок лиц, подлежащих немедлен-
ному уничтожению,  так как ее сти-

хи дарили ленинградцам надеж-
ду, помогали жить и бороться.

Город был ещё в блокаде, а
защитникам Ленинграда вручали

медали «За оборону Ленин-
града». Получила такую ме-
даль и Ольга Берггольц.

Еще одним из меропри-
ятий Акции Памяти «Бло-
кадный хлеб» стал откры-
тый показ документального
фильма «Дети блокады».
Данное мероприятие прохо-
дило в зрительном  зале
МБУК «Глинковский Центр»
для учащихся Глинковской
средней школы.

В понедельник состоял-
ся завершающий этап Ак-
ции Памяти. По централь-
ной улице села Глинки во-
лонтерами  были розданы
жителям села  информаци-
онные листовки,  в которых
были указаны основные
сведения о блокаде Ленин-
града, и символ Акции  Па-
мяти -  кусочка хлеба весом
125 грамм.

При раздаче материалов
Волонтеры напоминали на-
селению нашего села  о

важности и ценности Дней воинс-
кой славы и просили  делиться
этой информацией со своими
близкими, чтобы никто из нас не
забывал о столь страшных стра-
ницах истории, а также о народ-
ном героизме, проявленном жите-
лями блокадного города.

Н. ТИХОНОВА

П О И С К

25 декабря 2019 года Ельнинс-
ким районным судом Смоленской
области вынесен обвинительный
приговор в отношении жителя г.
Смоленска.

Установлено, что в один из
дней сентября 2019 года, в ноч-
ное время, осужденный, управляя
транспортным средством, уже бу-
дучи подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление
транспортным средством в состо-
янии алкогольного опьянения,
был остановлен сотрудниками
ДПС ГИБДД МО МВД России «До-
рогобужский», которые выявили
у него признаки алкогольного
опьянения.

Таким образом, осужденный
своими действиями совершил
преступление, предусмотренное
ст. 264.1 УК РФ.

В ходе рассмотрения уголовно-
го дела, осужденный Ельнинским
районным судом Смоленской об-
ласти признан виновным в совер-
шении преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ и ему на-

Вынесен обвинительный приговор
значено наказание в виде обяза-
тельных работ в количестве 200
часов, с лишением права зани-
мать должности и заниматься де-
ятельностью, связанными с управ-
лением транспортным и средства-
ми, на срок 1 год 6 месяцев.

Разъясняю, что ст. 264.1 УК РФ
– это управление автомобилем,
трамваем либо другим механичес-
ким транспортным средством ли-
цом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управ-
ление транспортным средством в
состоянии опьянения или за невы-
полнение законного требования
уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состо-
яние опьянения, либо имеющим
судимость за совершение в состо-
янии опьянения преступления,
предусмотренного частями вто-
рой, четвертой или шестой статьи
264 УК РФ либо настоящей стать-
ей.

Данное преступление наказы-

вается штрафом в размере от
двухсот тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до
двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет, либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьми-
десяти часов с лишением права
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью
на срок до трех лет.

Прокуратура
Глинковского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Заявление о предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитально-
го строительства, о предостав-
лении разрешения на условно
разрешенный вид использова-
ния, может быть направлено в
форме электронного документа,
подписанного электронной под-
писью.

Срок выдачи разрешения на
строительство сокращен с 7 до
5 рабочих дней, срок предос-
тавления градостроительного
плана земельного участка - с 20
до 14 дней.

Разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию выдается в

Новое в
градостроительном
законодательстве

форме электронного документа,
подписанного электронной под-
писью, в случае, если это ука-
зано в заявлении о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эк-
сплуатацию

Заявление о выдаче градос-
троительного плана земельного
участка может быть направле-
но в орган местного самоуправ-
ления в форме электронного до-
кумента, подписанного элект-
ронной подписью, или подано
заявителем через многофункци-
ональный центр.

В.Х. КУЛАЖЕНКОВА,
заместитель прокурора

Глинковского района,
советник юстиции
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Н  О  В  О  С  Т  И

Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смоленской облас-
ти, в рамках которого рассматривались
итоги реализации в прошлом году наци-
ональных проектов «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»
(БКАД) и «Культура» на территории ре-
гиона.

В рамках исполнения Указа Президента
России Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» на Смоленщине заплани-
рован к реализации 51 региональный про-
ект в составе 10 национальных проектов и
одной национальной программы. В про-
шлом году на территории области реали-
зовывались 47 регпроектов.

По основному вопросу с докладом выс-
тупил заместитель Губернатора Геннадий
Наумов. По его словам, общий объем
средств, предусмотренный региональным
проектом «Дорожная сеть» в рамках нацп-
роекта «БКАД», составил почти 1,9 млрд
рублей. В результате удалось отремонти-
ровать 23 объекта улично-дорожной сети
Смоленска (в том числе шесть дополни-
тельных за счет средств экономии), а так-

же 17 автодорог регионального значения.
Что касается регпроекта «Общесистем-

ные меры развития дорожного хозяйства»,
то в 2019 году общий объем финансирова-
ния превысил 82 млн рублей. Средства
были израсходованы на выполнение работ
по установке автоматизированной системы
управления дорожным движением в обла-
стном центре (оснащение светофорных
объектов аппаратно-программным комп-
лексом трекинга, управления и сопровож-
дения пешеходных потоков) и на закупку 4
комплексов фото-видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения.

Камеры позволят фиксировать следую-
щие правонарушения: проезд на красный
свет, пересечение стоп-линии, превышение
скоростного режима, соблюдение ряднос-
ти. Также реализация данного региональ-
ного проекта расширит применение «зеле-
ной волны», автоматического управления
светофорными объектами, обеспечит сба-
лансированность транспортных потоков,
уменьшит «пробки» на перекрестках.

Кроме того, благодаря реализации ре-
гионального проекта «Безопасность дорож-
ного движения» для оказания скорой ме-
дицинской помощи пациентам, пострадав-
шим при дорожно-транспортных происше-
ствиях, Департаментом по здравоохране-
нию был заключен контракт на поставку
двух автомобилей скорой медицинской по-
мощи класса «С» - реанимобиль. «В соот-
ветствии с контрактом поставка авто-
мобилей соответствующего назначения
осуществлена», - доложил Геннадий На-
умов.

Следующий вопрос касался итогов реа-
лизации национального проекта «Культу-
ра» (региональные проекты «Творческие
люди», «Культурная среда» и «Цифровая
культура»). По словам начальника Депар-
тамента по культуре Михаила Ивушина,
основная цель данного нацпроекта – обес-
печить максимальную доступность граждан
к культурным благам, улучшить соответ-
ствующую инфраструктуру: «Не секрет,

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû
íà ïîâåñòêå äíÿ

что во многих удаленных населенных пун-
ктах попросту нет центров культурной
жизни. А там, где они остались, матери-
альная база устарела. Это касается и
клубов, и школ искусств, и музеев, и биб-
лиотек. При этом потребность в инте-
ресном досуге, в культурном общении, в
возможности реализовать себя в творче-
стве у людей не ослабевает».

Для решения данных задач разработан
региональный проект «Культурная среда».
Именно на реконструкцию и ремонт учреж-
дений культуры, оснащение их новым обо-
рудованием направлены 90% средств все-
го нацпроекта. В приоритете – сельские
Дома культуры. Так, в 2019 году проведен
капитальный ремонт семи сельских Домов
культуры в Гагаринском, Дорогобужском,
Ельнинском, Ершичском, Монастырщинс-
ком и Сафоновском районах, оснащены му-
зыкальными инструментами, оборудовани-
ем и учебной литературой пять детских
школ искусств и музучилище в Дорогобуж-
ском районе, а также в Смоленске и Ярце-
ве. На эти цели было направлено свыше
44 миллионов рублей.

Также федеральное финансирование
позволило реализовать концепцию «Биб-
лиотеки нового поколения». В нынешнем

году в рамках реализации нацпроекта
«Культура» Краснинская районная библио-
тека стала первым в нашем регионе учреж-
дением, которое выиграло грант в разме-
ре 10 миллионов рублей на создание тако-
го объекта. За счет этих средств в 2020 году
будет модернизировано внутреннее про-
странство учреждения, приобретена ме-
бель и современное оборудование, обнов-
лен книжный фонд.

Реализация регпроекта «Творческие
люди» обеспечила оптимальные условия
для творческого саморазвития и поддерж-
ки культурных инициатив жителей области
путем инновационных проектов, организа-
ции передвижных выставок ведущих реги-
ональных музеев, проведения фестивалей,
конкурсов, в том числе детских, с вручени-
ем грантов самодеятельным коллективам.
При этом особое внимание уделялось под-
готовке, переподготовке и повышению ква-
лификации кадров в сфере культуры.

Одной из приоритетных целей нацио-
нального проекта «Культура» является уве-
личение в пять раз количества обращений
к цифровым ресурсам. В связи с этим на
территории Смоленской области утверж-
ден региональный проект «Цифровая куль-
тура», который, прежде всего, предполага-
ет создание виртуальных концертных залов
в городах региона. Комплекты оборудова-
ния устанавливаются в залах клубов, биб-
лиотек, школ искусств и даже музеев, что
позволяет транслировать концерты из круп-
нейших филармоний страны как в прямом
эфире, так и в записи. Благодаря выделен-
ным Губернатором денежным средствам из
областного бюджета в 2019 году виртуаль-
ный 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 вни-
мание своих подчиненных на  неукосни-
тельном достижении плановых показателей
нацпроектов, заявленных на 2020 год.

Игорь АЛИЕВ

Учитель математики Шмарин Сергей во
время встречи главы государства со сту-
дентами в Сочи посетовал на то, что боль-
шинство способных детей уезжают посту-
пать в вузы в Москву, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Новосибирск и Владивосток,
после чего остаются в этих городах. Прези-
дент согласился с тем, что такая проблема
существует.

«Нужно прекратить безразмерно раз-
дувать вузы в тех городах, о которых Вы

сейчас сказали: Москва, Петербург. Там
уже есть вузы, они замечательные, хоро-
шие, мы их поддерживаем», - сказал Вла-
димир Путин, указав на необходимость со-
здания условий для подготовки высококва-
лифицированных кадров на местах. По сло-
вам Президента, если молодые люди уез-
жают на учебу в крупнейшие города, они
затем пытаются там «зацепиться любой
ценой»: «Нужно развивать просто вузы на
местах, прямо там, где люди живут, учат-

Çàäà÷à - ðàçâèâàòü âóçû
â ðåãèîíàõ

Единовременная выплата к 75-летию
Победы в Великой Отечественной вой-
не составит по 75 тысяч рублей ветера-
нам и всем приравненным к ним катего-

риям, а также по 50 тысяч рублей тру-
женикам тыла. Об этом заявил Прези-
дент России Владимир Путин во время
встречи с ветеранами и представителя-
ми общественных патриотических объе-
динений.

Российский лидер напомнил, что к го-
довщине Победы единовременные вып-
латы обычно составляют по 10 тысяч
рублей ветеранам, а труженикам тыла -
по 5 тысяч. По словам Президента, он
сегодня думал об этом и пришел к мыс-
ли: «У нас 75 лет Победы, поэтому мы
– я думаю, это будет оправданно и люди
это поймут, – окажем помощь, связан-

Âåòåðàíàì âûïëàòÿò
ïî 75 òûñÿ÷ ðóáëåé

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. На-
прямую надо работать».

Участник встречи обратил внимание так-
же, что сейчас реже есть возможность на-
править преподавателей из провинциаль-
ных вузов на стажировки в Москву и другие
крупные города. Владимир Путин заметил,
что не знал о наличии такого «дефицита».

«Это (стажировки преподавателей - прим.
ТАСС) точно совершенно востребовано.
У нас ведь в принципе, я считаю, уже со-
здана или активно создаётся система по-
стоянной переподготовки преподавате-
лей. Она, может быть, не так эффектив-
но работает, как хотелось бы, но она
есть, она функционирует».

Президент поручил своему помощнику
Андрею Фурсенко заняться этим вопросом.

По материалам ТАСС

ную с этой цифрой: по 75 тысяч руб-
лей выделим ветеранам Великой Оте-
чественной войны и всем приравнен-
ным к ним категориям и по 50 тысяч –

труженикам тыла».
Владимир Путин также выразил на-

дежду, что во время подготовки к праз-
днованию юбилея Победы по всей Рос-
сии и на федеральном, и на региональ-
ном уровнях реализуют целую серии
мероприятий, связанных с поддержкой
ветеранов. Он отметил, что очень рас-
считывает на работу волонтеров: «У нас
молодые, интересные, очень талант-
ливые ребята, которые изыскивают
самые различные формы поддержки
ветеранов».

По материалам
ТАСС
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Руководствуясь частью 4 статьи 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области, утверж-
денным решением Глинковского районно-
го Совета депутатов от 7 декабря 2010 г.
№74, Глинковский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Установить следующий порядок уче-
та предложений граждан по прилагаемому
проекту решения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
и участия граждан в его обсуждении:

1.1. Ознакомление с прилагаемым про-
ектом решения через газету «Глинковский
вестник».

1.2. Прием отзывов, предложений и за-
мечаний по проекту решения «О внесении
изменений в Устав муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области» осуществляется в письменном
виде до 2 марта 2020 г. по адресу: с. Глин-
ка, ул. Ленина д.8 (районный Совет депу-
татов).

1.3. Публичные слушания по проекту

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №7 28 января 2020г.
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области» и порядка участия граждан в его обсуждении
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 предло-
жений и замечаний.

2. Для осуществления организации пуб-
личных слушаний организовать организа-
ционный комитет в следующем составе:

Пискунов А.И. - председатель Глинков-
ского районного Совета депутатов;

Гончаров В.Ф. - председатель постоян-
ной комиссии Глинковского районного Со-
вета депутатов по вопросам местного са-
моуправления, законности и правопоряд-
ку;

Будаченкова И.И. - депутат Глинковско-
го районного Совета депутатов;

Макаренкова Н.Н. – управляющий де-
лами Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области;

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

3. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования                           Председатель 
         «Глинковский район»                                  Глинковского районного 
           Смоленской области                                          Совета депутатов 
              М.З. Калмыков                                                  А.И. Пискунов 

В целях приведения Устава муниципаль-
ного 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 соот-
ветствие с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), Глинковский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области (в редакции решений Глинковско-
го 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) приня-
тый Глинковским районным Советом депу-
татов от 28 июня 2005 года №55, следую-
щие изменения:

1) часть 3 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Территорию муниципального района
образуют территории следующих поселе-
ний, входящих в его состав:

- Болтутинское сельское поселение (ад-
министративный центр – деревня Болтути-
но);

- Глинковское сельское поселение (ад-
министративный центр – село Глинка);

- Доброминское сельское поселение (ад-
министративный центр – деревня Добро-
мино);

2) дополнить Устав статьей 18.1 следу-
ющего содержания:

«Статья 18.1 Содержание правил бла-
гоустройства территории муниципального
образования

1. Правила благоустройства территории
муниципального образования утверждают-
ся представительным органом соответству-
ющего муниципального образования.

ПРОЕКТ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ№_ от «__» января 2020г.

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

2. Правила благоустройства территории
муниципального образования могут регули-
ровать вопросы:

1) содержания территорий общего
пользования и порядка пользования таки-
ми территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждаю-
щих конструкций зданий, строений, соору-
жений;

3) проектирования, размещения, содер-
жания и восстановления элементов благо-
устройства, в том числе после проведения
земляных работ;

4) организации освещения территории
муниципального образования, включая ар-
хитектурную подсветку зданий, строений,
сооружений;

5) организации озеленения территории
муниципального образования, включая по-
рядок создания, содержания, восстановле-
ния и охраны расположенных в границах
населенных пунктов газонов, цветников и
иных территорий, занятых травянистыми
растениями;

6) размещения информации на террито-
рии муниципального образования, в том
числе установки указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и
спортивных площадок, площадок для вы-
гула животных, парковок (парковочных
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуника-
ций, в том числе тротуаров, аллей, доро-
жек, тропинок;

9) обустройства территории муници-
пального образования в целях обеспечения
беспрепятственного передвижения по ука-
занной территории инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального
образования, в том числе в зимний пери-
од;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных ра-

бот;
13) участия, в том числе финансового,

собственников и (или) иных законных вла-
дельцев зданий, строений, сооружений,
земельных участков (за исключением соб-
ственников и (или) иных законных владель-
цев помещений в многоквартирных домах,
земельные участки под которыми не обра-
зованы или образованы по границам таких
домов) в содержании прилегающих терри-
торий;

14) определения границ прилегающих
территорий в соответствии с порядком, ус-
тановленным законом субъекта Российской
Федерации;

15) праздничного оформления террито-
рии муниципального образования;

16) порядка участия граждан и органи-
заций в реализации мероприятий по бла-
гоустройству территории муниципального
образования;

17) осуществления контроля за соблю-
дением правил благоустройства террито-
рии муниципального образования.

3. Законом субъекта Российской Феде-
рации могут быть предусмотрены иные воп-
росы, регулируемые правилами благоуст-
ройства территории муниципального обра-
зования, исходя из природно-климатичес-
ких, географических, социально-экономи-
ческих и иных особенностей отдельных
муниципальных образований.».

3) в статье 21:
а) пункт 4 части 2 изложить в следую-

щей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-

экономического развития муниципального
образования;»;

б) дополнить пунктом 11 следующего
содержания:

«11) утверждение правил благоустрой-
ства территории муниципального образо-
вания.»;

4) в статье 23:
а) часть 9 изложить в следующей редак-

ции:
«9. Осуществляющие свои полномочия

на постоянной основе депутат, член выбор-
ного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного само-
управления не вправе:

1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерчес-
кой 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 профсоюз-
ной организации, созданной в органе мес-
тного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образо-
вания, участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением высшего должно-
стного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в поряд-
ке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

в) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образова-
ния в совете муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных
объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образова-
ния в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами, оп-
ределяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо поря-
док управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями в
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные фе-
деральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федера-

ции или законодательством Российской
Федерации;

4) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федера-
ции.».

б) часть 9.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«9.1. Депутат, член выборного органа
местного самоуправления, выборное дол-
жностное лицо местного самоуправления
должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года №273-ФЗ “О противодействии
коррупции” и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного само-
управления прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установлен-
ных 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, замещаю-
щих государственные должности, и иных
лиц их доходам”, Федеральным законом от
7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное не пре-
дусмотрено настоящим Федеральным за-
коном.»;

в) дополнить пунктом 9.2 следующего
содержания:

«9.2 К депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправле-
ния, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выбор-

ного органа местного самоуправления от
должности в представительном органе му-
ниципального образования, выборном
органе местного самоуправления с лише-
нием права занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуп-
равления до прекращения срока его пол-
номочий;

3) освобождение от осуществления пол-
номочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его
полномочий;

4) запрет занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуп-
равления до прекращения срока его пол-
номочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной 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 межнацио-
нального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального
района, реализацию прав коренных мало-
численных народов и других национальных
меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;».

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования в га-
зете «Глинковский вестник» после государ-
ственной регистрации в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области

Глава муниципального образования                           Председатель 
         «Глинковский район»                                  Глинковского районного 
           Смоленской области                                          Совета депутатов 
              М.З. Калмыков                                                  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 Председа-
теля Глинковского районного Совета де-
путатов Пискунова Александра Иванови-
ча «Об итогах работы Глинковского рай-
онного 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 провес-

ти отчеты перед избирателями по избира-
тельным участкам о проделанной работе
за 2019 год.

3. Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия и подлежит опублико-
ванию в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования                           Председатель 
         «Глинковский район»                                  Глинковского районного 
           Смоленской области                                          Совета депутатов 
              М.З. Калмыков                                                  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 со-

вместной работы. Понятно, что работа
представительного органа строилась в со-
ответствии с утвержденным планом, осуще-
ствлялась в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он», Регламентом районного Совета депу-
татов, федеральными и областными зако-
нами.

Заседания проводятся в расширенном
составе с приглашением Главы района,
заместителей главы Администрации, руко-
водителей структурных подразделений.

Структура районного Совета депутатов
утверждена решением Глинковского район-
ного Совета депутатов №19 от 28 октября
2015 года.

В структуру районного Совета депутатов
входят: Председатель районного Совета
депутатов, его заместитель из числа депу-
татов, ведущий специалист, старший ме-
неджер, старший инспектор и четыре по-
стоянных депутатских комиссии:

- комиссия по экономическому развитию,
бюджету, налогам и финансам;

- комиссия по социальным вопросам;
- комиссия по агропромышленному ком-

плексу, природопользованию и земельным
отношениям;

- комиссия по вопросам местного само-
управления, законности и правопорядку.

Работа районного Совета депутатов
была направлена на улучшение социаль-
но-экономической ситуации в районе, за-
щиту интересов и прав граждан.

Все решения принимались при активном
участии депутатов как в ходе их подготов-
ки, так и при их обсуждении. Как Председа-
тель Совета депутатов я благодарен Вам,
уважаемые депутаты, за ваши выступле-
ния, за ваши замечания, ведь на то оно и
обсуждение, а не просто голосование за
предложенные проекты.

В 2019 году Глинковский районный Со-
вет депутатов провел 11 заседаний, приня-
то 67 решений: 31 решение – носит норма-
тивно-правовой характер, в том числе По-
ложения, 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 решения-
ми осуществлялась на 2 постоянных комис-
сиях.

На заседании комиссии по экономи-
ческому 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 проведе-
но 7 заседаний, рассмотрено 15 вопросов.

Так же постоянной комиссией по соци-
альным вопросам в 2019 году проведено 4
заседания, рассмотрено 9 вопросов. И по-
стоянной комиссией по агропромышленно-
му комплексу, природопользованию и зе-
мельным отношениям было проведено 1
заседание и рассмотрен 1 вопрос.

Анализ принятых Советом депутатов
решений показал, что приоритетными яв-
ляются 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 само-
управления заслушан отчёт Главы муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Михаила Захаро-
вича Калмыкова.

Работа по основным направлениям де-
ятельности Совета депутатов осуществля-
лась в различных формах. Основными
формами являлись:

- разработка проектов решений Совета
депутатов;

- анализ проектов нормативно-правовых
актов, выносимых на рассмотрение Сове-
та депутатов, подготовка замечаний, пред-
ложений по рассматриваемым проектам;

- прием населения и содействие в ре-
шении вопросов местного значения;

- проведение заседаний постоянных де-
путатских комиссий;

- проведение заседаний сессий;
- контроль за исполнением ранее при-

нятых решений.
Особое внимание уделялось социаль-

ному блоку вопросов, дальнейшему совер-
шенствованию нормативно-правовой базы
в рамках бюджетно-экономической поли-
тики, которая была направлена на повы-
шение благосостояния жителей района,
сохранение благоприятной социальной
среды и экономической стабильности в
районе. Также одной из главных задач ста-
ло поддержание сбалансированности
бюджета и разумной политики сдержива-
ния расходов.

В рамках совершенствования бюджетно-
го процесса, приведения правовых актов в
данной сфере в соответствии с действую-
щим законодательством. Глинковским рай-
онным Советом депутатов приняты реше-
ния о внесении изменений в отдельные
решения, разработаны Порядки, внесены
изменения в Положение о бюджетном про-
цессе. Были вынесены на публичные слу-
шания и рассмотрены такие решения как:
рассмотрение проекта решения «Об испол-
нении районного бюджета за 2018 год»,
рассмотрение проекта решения «О район-
ном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов». С целью при-
нятия обоснованного решения о районном
бюджете его более тщательной проработ-
ки, как правило, проводились совместные
заседания комиссий Совета, так как они
являются основой для решения многих за-
дач в самых разных сферах. Отдельно хо-
чется выразить благодарность за проделан-
ную работу начальнику финансового управ-
ления Администрации Ирине Валерьевне
Конюховой.

Так же пристальное внимание районный
Совет депутатов уделяет мероприятиям по
благоустройству населенных пунктов рай-
она. Осуществляется контроль за санитар-
ной очисткой населенных пунк-тов, обще-
ственных мест, дорожного фонда, мемори-
альных комплексов, захоронений и памят-
ных мест. Ведется работа по сохранению
природных комплексов, повышению тури-
стичес-кой направленности территорий,
созданию малых элементов благоустрой-
ства.

Хотелось бы отметить, что в настоящее
время как и в прошлые годы с прокурату-
рой района налажены конструктивные от-
ношения, позволяющие устранять противо-
речие 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 по-
лучили за 2019 год депутаты на своих ок-
ругах. Анализ поступивших обращений за
отчетный год показал, что по-прежнему
высоким остается количество обращений
граждан по проблемам жилищно-комму-
нального хозяйства, а также земельным
вопросам.

Глинковский районный Совета депутатов
в отчетном периоде информирование сель-
чан осуществлял в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного са-
моуправления». Одним из направлений
деятельности Глинковского районного Со-
вета депутатов является повышение уров-
ня информированности населения о рабо-
те представительного органа власти через
средства массовой информации. Мы уже
давно сотрудничаем с районной обще-
ственно-политической газетой «Глинковс-
кий вестник». Информацию о деятельнос-
ти Глинковского районного Совета депута-
тов мы обнародуем путём размещения на
официальном сайте Администрации МО

«Глинковский район».
Размещена на сайте Администрации МО

«Глинковский район» информация о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера выборных лиц и
муниципальных служащих о их супругах и
несовершеннолетних детях.

Основными направлениями работы Со-
вета депутатов в 2020 году будут являться:

- обеспечение реализации положений
Федерального закона № 131-ФЗ;

- приведение муниципальных правовых
актов в соответствие с изменениями дей-
ствующего законодательства;

- решение вопросов социальной поли-
тики;

- создание условий для экономического
роста в районе;

- решение задач в деятельности ЖКХ;
- в сельскохозяйственном и промышлен-

ном производстве.
Только комплексное и взвешенное реше-

ние проблем позволит обеспечить эффек-
тивное функционирование представитель-
ного органа муниципального образования,
плодотворное участие в жизни муниципаль-
ного района и, в конечном итоге, повыше-
ние его роли.

Заключение
Уважаемые депутаты!

Подводя итоги своей работы и работы
Глинковского районного Совета депутатов
за отчетный период, я бы хотел поблагода-
рить вас за активную работу, твердую граж-
данскую позицию и ответственное отноше-
ние к депутатским обязанностям. Слова
благодарности от имени всех депутатов я
выражаю Главе муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти Михаилу Захаровичу Калмыкову, за-
местителю Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области Евгению Владимировичу Кожухо-
ву, заместителю Главы муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области Галине Александровне Сау-
линой, управ. делами Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области Наталье Ни-
колаевне Макаренковой, руководителям
структурных подразделений Администра-
ции за тесное и конструктивное сотрудни-
чество. Перед нами общая цель – работа
на благо жителей Глинковского района.

Поэтому хочется пожелать Администра-
ции Глинковского района и Совету депута-
тов Глинковского района тесного и плодо-
творного сотрудничества и принятия гра-
мотных и взвешенных решений.

Спасибо за внимание!

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сообщаем, что узнать перечень доку-
ментов, сроки оказания госуслуг Росреест-
ра и размер госпошлины теперь гражданам
поможет электронный сервис.

Оформление сделок с недвижимостью,
как например, дарение, наследование или
купля-продажа квартиры, комнаты в комму-
налке, дома, строения, земельного участ-
ка и т. д., предоставление сведений из
ЕГРН, исправление технических и реестро-
вых ошибок и др. – являются достаточно
сложным для понимания граждан, не име-
ющих специальных знаний, процессом.
Заявители постоянно сталкиваются с воп-
росом о перечне документов, необходимых
для получения государственных услуг Рос-
реестра, сроках оказания услуг, размерах
государственной пошлины.

 В целях оказания помощи и поддержки
гражданам и юридическим лицам Росрее-
стром создан электронный сервис Регист-
рацияпросто.рф, который поможет заяви-
телям самостоятельно, бесплатно и в ко-
роткие сроки сформировать примерный
перечень документов, необходимых для
получения услуг Росреестра по государ-
ственному кадастровому учету объектов
недвижимости и (или) государственной ре-
гистрации прав на них.

Перейдя на сайт Регистрацияпросто.рф
необходимо заполнить интерактивный оп-
росник, после чего в наглядной форме бу-

Ðåãèñòðàöèÿ – ýòî ïðîñòî
дет сформирован список документов, не-
обходимый для конкретной ситуации. Не-
маловажно, что и формы документов, в том
числе договоров, можно также скачать с
помощью данного сервиса совершенно
бесплатно.

Помимо необходимого пакета докумен-
тов сервис также сообщит о размере госу-
дарственной 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 доку-
ментов заявителю остается подать его в
электронном виде через сайт Росреестра
или Единый портал госуслуг, либо через
офисы МФЦ. При желании заявитель так-
же может подать документы почтовым от-
правлением, при этом подлинность подпи-
си заявителя на заявлении о государствен-
ной регистрации прав, также, как и дове-
ренность, подтверждающая полномочия
представителя заявителя на представле-
ние заявления о государственной регист-
рации, должна быть засвидетельствована
в нотариальном порядке.

Пресс-служба
Управления Росреестра
по Смоленской области

В целях Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. № 606 « О ме-
рах по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации» на террито-
рии Смоленской области с 1 января 2013
года областным законом от 20.08.2012г.
№60-з « О мере социальной поддержки
семей при рождении ( усыновлении) тре-
тьего ребенка или последующих детей на
территории Смоленской области» введена
мера социальной поддержки в виде еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), кото-
рая назначается семьям при рождении
(усыновлении) в 2013, 2014, 2015,2016,
2017,2018,2019,2020 годах третьего и пос-
ледующих детей.

Право на ЕДВ имеют граждане РФ ,про-
живающие на территории Смоленской об-
ласти.

Ежемесячная денежная выплата назна-
чается одному из родителей (усыновите-
лей), совместно проживающему с рожден-
ным (  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 которо-
го 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 за-
щиты населения по месту жительства с
заявлением о назначении ЕДВ и предста-
вить следующие документы :

1. документ, удостоверяющий личность
получателя ;

ÅÄÂ íà òðåòüåãî ðåáåíêà
2. документ, подтверждающий регистра-

цию получателя по месту жительства на
территории Смоленской области;

3. свидетельства о рождении ( усынов-
лении) 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 со-
став, за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявле-
ния;

Неработающие гражданам также предо-
ставляют :

1. трудовую книжку;
2. справку органа государственной служ-

бы занятости населения о регистрации (от-
сутствия регистрации) в качестве безработ-
ного и получении (неполучении) пособия по
безработице;

3. справка из налогового органа о регис-
трации гражданина в качестве индивиду-
ального предпринимателя или об отсут-
ствии 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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Милые дамы!
Для вас 6 февраля на рынке села Глинка фабрика «Су-

ражанка» (г. Брянск) проводит продажу женских и моло-
дежных пальто, полупальто, курток (коллекция зима-весна).
Размеры от 38 до 80. Цены от 1 000 рублей до 8 500.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

I. Порядок поступления в военное училище.
В целях защиты информации в Вооружённых Си-

лах Российской Федерации, от киберугроз, старей-
шее и единственное по профилю подготовки, воен-
ное образовательное учреждение Краснодарское
высшее военное ордена Октябрьской революции
краснознамённое училище имени генерала армии
Штеменко С.М., уже более 75-ти лет готовит воен-
ных 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 - ин-
формационная безопасность автоматизированных
систем (срок обучения 5 лет);

- среднее профессиональное образование - ин-
формационная безопасность автоматизированных
систем (срок обучения 2 года 10 месяцев).

В качестве кандидатов на поступление в воен-
ное училище для обучения курсантами по програм-
ме высшего образования рассматриваются граж-
дане Российской Федерации мужского пола (женс-
кого пола не принимаются), имеющие документы
государственного образца о среднем общем обра-
зовании или среднем профессиональном образо-
вании (имеющие высшее образование не рассмат-
риваются):

-  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 професси-
онального образования установлены вступитель-
ные экзамены с минимальным количеством бал-
лов по РГ3: русский язык 46 балов, математика (про-
фильная) - 32, физика - 41, информатика - 40 бал-
лов.

Оценки уровня физической подготовленности
кандидатов (оценка вступительного испытания по
физической подготовленности проводится по сум-
ме баллов, полученных ими за выполнение трех уп-
ражнений (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 сай-
те МО РФ: kvvu.mil.rи

Лица, изъявившие желание поступать в военное
училище подают заявление в военный комиссари-
ат муниципального образования по месту житель-
ства до 1 апреля года приема в ВУЗ.

II. Профессиональный отбор кандидатов.
Профессиональный отбор кандидатов для зачис-

ления в военное училище курсантами проводится
приемной комиссией c 1 по 30 июля года поступле-
ния и включает:

- определение годности кандидатов к поступле-
нию в вуз по состоянию здоровья (категория годно-
сти «А»? зрение до - 0,5, в военном училище канди-
даты проходят окончательное медицинское осви-

Отдел социальной защиты на-
селения в Починковском районе в
Глинковском районе сообщает,
что 31.12.2019 было принято По-
становление Администрации Смо-
ленской области № 866 «Об об-
ластном ежемесячном пособии на
ребёнка, не посещающего госу-
дарственную или муниципальную
образовательную организацию,
реализующую образовательную
программу дошкольного образо-
вания, родители (усыновители,
опекуны, приёмные родители) или
один из них которого являются ин-
валидами I или II группы, в 2020
году». Данное постановление
вступают в силу с 01.01.2020 по
31.12.12.2020 .

Областное ежемесячное посо-
бие предоставляется одному из
зарегистрированных по месту жи-
тельства (месту пребывания) на
территории Смоленской области
родителю на каждого проживаю-
щего совместно с ним ребёнка в
возрасте от 3 до 7 лет, не посеща-
ющих дошкольную образователь-
ную организацию в связи с отсут-
ствием мест или отсутствием дош-
кольных образовательных органи-
заций в поселении, родители или
один из них которого является ин-
валидами I или II группы, и полу-
чающего дошкольное образова-
ние у индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющего об-
разовательную деятельность не-
посредственно, в размере 5000
рублей.

Получатель, обратившийся с
заявлением, одновременно пред-
ставляет:

а) документ, удостоверяющий
личность получателя;

б) документ, подтверждающий
регистрацию получателя по месту
жительства на территории Смо-
ленской области (при наличии ре-
гистрации по месту жительства) ;

в) документ, подтверждающий
регистрацию получателя по мес-
ту пребывания (для иностранных
граждан и лиц без гражданства -
документ, подтверждающий реги-
страцию по месту временного
проживания) на территории Смо-
ленской области (при отсутствии
регистрации по месту житель-
ства) ;

г) свидетельство о рождении
ребенка (детей);

д) справку о постановке на учет
ребенка, нуждающегося в предо-

ставлении места в дошкольной
образовательной организации ;

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

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

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

и) справку (справки), подтвер-
ждающую (подтверждающие)
факт установления инвалидности
I или II группы у родителей (усы-
новителей, опекуна, приемных ро-
дителей) или одного из них, вы-
данную (выданные) федераль-
ным государственным учреждени-
ем медико-социальной эксперти-
зы, по форме согласно приложе-
нию № 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 освидетельство-
вания гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых феде-
ральными государственными уч-
реждениями медико-социальной
экспертизы, и порядке их состав-
ления

к) договор об образовании по
образовательным программам
дошкольного образования, заклю-
ченный между получателем и ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, осуществляющим образова-
тельную деятельность непосред-
ственно, на основании представ-
ленной им информации о государ-
ственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимате-
ля и уровне своего профессио-
нального образования;

л) выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (в отноше-
нии индивидуального предприни-
мателя, осуществляющего обра-
зовательную деятельность непос-
редственно)

Справки по телефону:
2-15-46

Ïîñîáèå íà ðåáåíêà,
íå ïîñåùàþùåãî äåòñêèé ñàä

Ñòàòü âîåííûì
(Приглашает Краснодарское высшее военное училище

имени генерала армии С.М.Штеменко)
детельствование нештатной военно-врачебной ко-
миссией);

- определения категории профессиональной
пригодности кандидатов на основе их социально-
психологического изучения, психологического и
психофизиологического обследования (I, II катего-
рии - желательно, III категории допустимо, IV - не
рассматриваются).

III. Особенности повседневной жизнедеятельно-
сти и быта курсантов военного училища

Учебный год для курсантов первого курса начи-
нается 1 августа.

В военном училище курсанты находятся на пол-
ном государственном обеспечении: бесплатное
обучение, проживание, питание, обеспечение ве-
щевым имуществом и другими установленными
видами довольствия.

Размещение зачисленных курсантов произво-
дится:

- 1 курс - в общежитие казарменном типа на тер-
ритории 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 органи-
зовано 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 кон-

тракта от 13 000 руб.
Денежное довольствие курсанта, заключивше-

го контракт, рассчитывается в зависимости от во-
инского звания военнослужащего, выслуги лет, ус-
певаемости, научных и спортивных достижений, а
также ежемесячных надбавок: успевающим на от-
лично и хорошо выплачивается премия в размере
до 25 % от оклада по должности и воинскому зва-
нию; подтвердившим установленным порядком
квалификационный уровень физической подготов-
ленности выплачивается надбавка в размере до
70 % от оклада по должности и воинскому званию;
на старших курсах выплачивается надбавка за ра-
боту со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, в размере до 20 % от оклада по должно-
сти и воинскому званию. В процессе обучения кур-
санты (обучающиеся по программе высшего обра-
зования) получают: общевойсковое отделение -
права на управление транспортным средством ка-
тегории В и С; военно-морское отделение - права
на управление маломерным судном категории мо-
толодка, катер; на конкурсной основе дополни-
тельную профессиональную подготовку по про-
грамме «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Ежегодно курсантам предостав-
ляются летний каникулярный отпуск продолжи-
тельностью 30 суток и зимний каникулярный от-
пуск продолжительностью 15 суток.

Ñëîéêè «Áàíàíîâàÿ ìå÷òà»
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 оста-

вить), сметаной, солью. Постепенно добавляя муку, тщательно выме-
шать. 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 при-
сыпать их сахаром.

Оставленный белок взбить вилкой и помазать им слойки.
Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 мин.

Светлана ПЕТРОВА

Õîçÿéêå íà çàìåòêó

Ïëàí-ãðàôèê
доставки лиц старше 65 лет, проживаю-

щих в сельской местности в ОГБУЗ «Ель-
нинская межрайонная больница» для
прохождения скрининга (обследования), в
том числе для прохождения дополнитель-
ных скринингов на выявление отдельных
социально значимых инфекционных забо-
леваний, на февраль 2020 года:

12.02.2020 года, 19.02.2020 года – де-
ревня Болтутино.

За более подробной информацией об-
ращаться по адресу: с. Глинка, ул. Ленина,
д. 8, кабинет Отделения социальной по-
мощи на дому №3, к заведующей отделе-
нием.

Телефон: 2-19-92.


