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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ÄÈÏËÎÌÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÑÅÌÜß ÃÎÄÀ»

В 2021 году проводил-
ся VI Всероссийский кон-
курс «Семья года», ос-
новной целью которого
является пропаганда и
повышение обществен-
ного престижа семейно-
го образа жизни, ценнос-
тей семьи и ответ-
ственного родитель-
ства. Организаторами
конкурса выступили
Министерство труда и
социальной защиты Рос-
сийской Федерации, Фонд
поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации  и орга-
ны исполнительной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации.

Конкурс проходил под
девизом «Моя семья –
моя Россия». Региональ-
ный этап проводился по
пяти номинациям: «Много-
детная семья», «Молодая
семья», «Сельская се-
мья», «Золотая семья

России», «Семья – храни-
тель традиций».

В конкурсе приняли уча-
стие и семьи Глинковского
района. По итогам две се-
мьи были отмечены Дип-
ломами участников.

Это семья Алтуховых
Иакова Владимировича и
Галины Владимировны и
семья Царенковых Алек-
сандра Васильевича и Лю-
бови Валентиновны.

Семья Алтуховых уча-
ствовала в номинации «Мо-
лодая семья». Стаж се-
мейной жизни Иакова Вла-
димировича и Галины Вла-
димировны составил 15
лет. В любви и в заботе ра-
стят троих сыновей, кото-
рым супруги стараются
привить такие лучшие чело-
веческие качества, как
доброту, милосердие, от-
ветственность за тех, кто
находится рядом.

Члены семьи Алтуховых
неоднократно были отме-

чены Дипломами в мероп-
риятиях и конкурсах муни-
ципального и регионально-
го значения.

Семья Царенковых уча-
ствовала в конкурсе в но-
минации «Семья – храни-
тель традиций». Стаж се-
мейной жизни  – 23 года.
Супруги Александр Василь-
евич и Любовь Валентинов-
на вырастили и воспитали
двух сыновей, помогают
воспитывать двух внучек.

Александр Васильевич
и Любовь Валентиновна
имеют  за своими плечами
богатый жизненный опыт,
который передавался им
из поколения в поколение
от  дедов и прадедов. В их
семье сложилось множе-
ство традиций и семейных
ценностей, но важной из
них стала традиция соби-
раться своей большой
дружной семьей  на праз-
дники и юбилеи, а ещё все
члены семьи от мала до

велика любят народную
песню и художественное
творчество, в котором  вы-
ражается любовь, горе и
радость.

Члены семьи Царенко-
вых неоднократно были
отмечены наградами и
Дипломами в профессио-
нальной и культурной сфе-
рах.

На днях в Администра-
ции Глинковского района
состоялось торжественное
вручение Дипломов и пода-
рочных сертификатов тор-
говой сети «М Видео» но-
миналом по 1000 рублей
семьям - участникам реги-
онального этапа конкурса
«Семья года».  Глава му-
ниципального образова-
ния «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмы-
ков, обращаясь к супругам,
пожелал им здоровья, сча-
стья, семейного уюта, бла-
гополучия и крепости се-
мейных уз.

Во время церимонии награждения в Администрации Глинковского района (слева на право):
Л.В. Царенкова,  М.З. Калмыков, Г.В. и И.В. Алтуховы.

Уважаемые работники и ветераны энергетичес-
кого комплекса Смоленской области!

Примите самые добрые поздравления с профессио-
нальным праздником!

Энергетику по праву можно назвать стержневой,
стратегической отраслью отечественной экономи-
ки, стабильное и поступательное функционирование
которой в значительной мере определяет прогрессив-
ное развитие государства, жизнеобеспечение стра-
ны и каждого региона России.

Вне всякого сомнения, эффективную и бесперебой-
ную работу всего энергетического комплекса обеспе-
чивает его кадровый потенциал, настоящие профес-
сионалы своего дела, успешно сочетающие бесценный
опыт ветеранов с новаторскими решениями, продик-
тованными реалиями современной жизни. Именно так
трудятся ваши коллективы – ответственно, добро-
совестно, качественно.

Благодарю вас за преданность профессии, компе-
тентность и мастерство, с которыми вы подходите
к решению производственных задач, не жалея сил, энер-
гии, личного времени. От души желаю вам здоровья и
счастья, успешных результатов в работе и ярких тру-
довых достижений!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники и ветераны энергетичес-
кого комплекса Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Энергетика является одной из важнейших отрас-
лей российской промышленности и служит основой для
социально-экономического развития страны и регио-
нов. От ее успешного функционирования зависит ста-
бильная работа предприятий, транспорта, организа-
ций, социальных учреждений. Обеспечение комфорта
повседневной жизни граждан также во многом опреде-
ляется слаженной деятельностью сотрудников комп-
лекса, благодаря которой в дома приходят тепло и
свет.

Отрадно, что основными качествами, характери-
зующими энергетиков Смоленской области, являются
высокая ответственность, компетентность и тру-
долюбие. Уверен, что вы и в дальнейшем будете эф-
фективно решать масштабные задачи, стоящие пе-
ред отраслью.

Примите слова признательности за профессиона-
лизм и преданность делу. Желаю здоровья, благополу-
чия и успехов в работе на благо Смоленщины и ее жи-
телей!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые ветераны и работники
энергетической отрасли!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем энергетика!

В современном мире энергетика – основа процве-
тания общества. Именно от вашего труда напрямую
зависит бесперебойная работа предприятий, государ-
ственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют
любого дома, а в конечном итоге –  качество жизни
каждого человека.

Желаем работникам, ветеранам и молодым энерге-
тикам, познающим азы этой непростой профессии,
дальнейших успехов в развитии и совершенствовании
энергетической отрасли. Здоровья, благополучия, не-
иссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

СОБЫТИЕ

ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÏÀÌßÒÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ Â ËßÕÎÂÅ
Глинковцам хорошо известна

славная история деревни Ляхово,
памятной для нас победой русско-
го оружия в войне 1812 года, тра-
гическими событиями Великой
Отечественной войны. А еще
тем, что именно здесь  в началь-
ной школе учился знаменитый
поэт А.Т. Твардовский.

 В прошлый выходной в деревне
Ляхово состоялось открытие памят-
ного камня в честь событий 1812 года
и освещение поклонного креста. Осе-
нью 1812 года при Ляхове партизан-

ские отряды Д.В. Давыдова, А.Н.Сес-
лавина, А.С.Фигнера и летучий отряд
В.В.Орлова -Денисова провели са-
мую крупную за весь 1812 год парти-
занскую операцию, в ходе которой
был захвачен в плен генерал Ж.П.О-
жеро,19 офицеров и 1650 солдат.

Памятный камень  установлен
казаками станицы «Георгиевская»
Смоленского казачьего округа Со-
юза казаков России.

Подробнее об этом событии мы
расскажем в следующем номере га-
зеты.

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
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СОХРАНЕННАЯ ЕЛОЧКА – ДАР НАШЕМУ ЛЕСУ
До начала 2022 года остается все-

го несколько дней. Сейчас мы живем в
предвкушении самого замечательно-
го и радостного праздника. Эти обыч-
но очень хлопотные, но счастливые
дни. Так много хочется успеть. Но
главное – это создать атмосферу
праздника.

 В эти дни по русской традиции дома
украшают новогодними елями и другими
хвойными деревьями. Это здорово, когда
в доме пахнет хвоей и мандаринами, ког-
да повсюду загораются веселые огоньки.

Но не рубите ели и сосны самовольно.
За незаконную рубку этих деревьев при-
дется ответить перед законом. На нару-
шителя может быть наложен солидный
штраф. Так что не портите себе праздники
и не губите лесных красавиц.

Также хочу сообщить, что в предново-
годние дни проводится операция «Ново-
годняя ель», направленная на пресече-
ние фактов, связанных с незаконной заго-
товкой елей и деревьев других хвойных по-

род. Напомню, что возмещение ущерба за
срубленное дерево составляет 5000 руб-
лей и еще по административному прото-
колу, за совершенное правонарушение,
взымается штраф в размере 500 рублей.

Но это не значит, что вам придется от-
казаться от давней традиции. Вы може-
те приобрести ели у арендаторов. Это ИП
В.А. Игнатов – д. Добромино, «Гринлайт»
– д. Чанцово, ИП  А.С. Дубовой – д. Болту-
тино, ИП А.Н. Иванкин – д. Ханино. За
справками обращаться в Глинковское
лесничество. Контактные телефоны:

2-15-68, 2-11-70.
Хочется сказать об одном замечатель-

ном моменте, который не может меня,
как работника леса, ни радовать. Дело в
том, что Администрация Глинковского рай-
она в прошлом году, на площади у Глин-
ковского Центра, устанавливала искусст-
венную ель. Она замечательно смотре-
лась и создавала праздничное настрое-
ние ничуть не хуже настоящей лесной кра-
савицы.

Приятно, что живое дерево было не
срублено, оно осталось на своем прежнем
месте. Тем самым лесам Глинковского
района был сделан замечательный пода-
рок – сохранено дерево.

Весной, на таком сохраненном дереве,
раскроются шишки (а их урожайность в
этом году радует), ветер понесет их семе-
на в разные стороны. И эта одна ель даст
жизнь сотням, тысячам молодых деревь-
ев. Мы сохраним их для будущих поколе-
ний.

Думаем, что и перед этим Новым годом
замечательная традиция продолжится.

Пользуясь случаем хочу поздравить
всех от себя лично и от работников Глин-
ковского лесничества с наступающими
праздниками. С приближающимся вас,
дорогие глинковцы, Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Пусть наступающий год будет для Вас
памятным и интересным. Здоровья, уда-
чи, везения, счастья, любви и всего само-
го доброго в 2022 году!

А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ, лесничий
Глинковского лесничества.

К 20-ЛЕТИЮ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ÄÅÊÀÄÀ ÏÐÈÅÌÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍ

                  На снимеах: И.Е. Титов, С.С. Шелудяков. Е.В. Кожухов.

Недавно проходила декада
приемов граждан, приурочен-
ных к 20-летию партии «Еди-
ная Россия». Участие в ней
приняли, в том числе, и жите-
ли Глинковского района.

В ее первый день провел при-
ем граждан секретарь Глинковс-
кого местного отделения партии
«Единая Россия» Евгений Влади-
мирович Кожухов.

В основном, обращения граж-
дан касались социально значи-
мых вопросов. Один из обратив-
шихся, просил решить вопрос с
топливом. На следующий день,
после обращения, пенсионеру
была оказана помощь в заготов-
ке и доставке дров.

А еще прозвучал вопрос о ка-
честве питьевой воды в районе

бывшей Сельхозтехники. Евге-
ний Владимирович Кожухов с
данной претензией согласился и
отметил, что Администрацией
муниципального образования
«Глинковский район» на следу-
ющий год, в рамках реализации
Федеральной программы «Чис-
тая вода», предусмотрена заме-
на водопроводных сетей. А так-
же установка очистных сооруже-
ний, строительство новой скважи-
ны и многое другое.

Также декада приемов про-
должилась в дистанционном
формате, где глинковцы обраща-
лись к депутатам облдумы. Жи-
телей Глинковского района вол-
нуют вопросы оказания медпо-
мощи – возникают сложности при
госпитализации пациентов. Об

этом они рассказали депутатам
Смоленской областной Думы -
Сергею Сергеевичу Шелудякову-
 и Игорю Евгеньевичу Титову. 

Еще глинковцев интересова-
ло, как будет работать автопоезд
«Здоровье Смоленщины». На-
помним, что этот проект реали-
зует Фонд Сергея Ивановича Не-
верова «СозИдаНие». Ежегодно
автопоезд выезжает в районы.

Глинковцев проинформирова-
ли, что в настоящий момент, в
связи с распространением коро-
навирусной инфекции, принято
решение о временной приоста-
новке работы Автопоезда. Даль-
нейший график работы будет
формироваться в зависимости от
эпидемиологической ситуации.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Â ÄÅÍÜ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎËÄÀÒÀ
Местное отделение партии

«Единая Россия» большое вни-
мание уделяет сохранению па-
мяти о прошлом, патриоти-
ческому воспитанию подрас-
тающего поколения. Ни одна из
дат, посвященных героическо-
му прошлому нашей Родины, не
остается без внимания глин-
ковских единороссов. Активно
поддерживают они и проведе-
ние на глинковской земле меж-
региональных «Вахт Памяти»,
участвуют в благоустрой-
стве памятников и мест захо-
ронений советских воинов, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Особое внимание -  героичес-
ким датам в истории Отечества.
Именно такая дата отмечалась
недавно. День третье декабря,
для всей нашей страны является
памятной датой — Днем неизве-
стного солдата.

С 2014 года, отмечая ее, мы

бережно храним память о рос-
сийских и советских воинах, по-
гибших в боевых действиях.

Эта дата выбрана в связи с
тем, что в 1966 году, в ознамено-
вание 25-й годовщины разгрома
немецких войск под Москвой,
прах неизвестного солдата был
перенесен из братской могилы
на 41-м километре Ленинградс-
кого шоссе и торжественно захо-
ронен у стены Московского Крем-
ля в Александровском саду.

В День неизвестного солдата
в России вспоминали и благода-
рили наших героев, которые сра-
жались за мир, за нашу Родину,
за наше счастье. Пусть многие
имена нам так и не известны, мы
всё же чтим их память и уважаем
каждый подвиг.

В этот день активисты партии
«Единая Россия», депутаты Глин-
ковского сельского поселения
Глинковского районного Света
депутатов во главе с Главой му-

ниципального образования
«Глинковский район» Михаилом
Захаровичем Калмыковым, с
учетом эпидемиологической си-
туации и санитарных норм, воз-
ложи цветы к братскому захоро-
нению в селе Глинка.

Это было сделано в знак бла-
годарности всем воинам, а так
же в память о тех,чьи неизвест-
ные останки еще покоятся в зем-
ле, пропавшим без вести во вре-
мя войн и военных конфликтов.

Ведь в этот день мы вспоми-
наем всех погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, не
только известных нам героев, но
и тех, кто безымянным остался
на поле боя.

По всей стране, в этот день,
люди приходят к мемориалам
«Вечный огонь» возложить цве-
ты и почтить память неизвестных
солдат, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

                 Алеся ГАВРИЛОВА.

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

ÎÒ ÀÊÒÈÂÈÑÒÀ ÄÎ
ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Сегодня многие считают,
что жизненные ценности со-
временной молодежи измени-
лись не в лучшую сторону. Но
десятки наших молодых зем-
ляков своим примером доказы-
вают обратное. Молодое поко-
ление старается жить дос-
тойно, принося помощь окру-
жающим их людям.

В  декабре выпускник Глинков-
ской средней школы, нынче сту-
дент Смоленской Академии Про-
фессионального образования
Никита Коршунов (на фото) был
удостоен статуса помощника  де-
путата Смоленской области.

В торжественной обстановке
руководитель фракции ЛДПР в
Смоленской областной Думе
Олег Борисов вручил удостовере-
ние своему помощнику Никите
Коршунову.

Активист Молодежной органи-
зации Смоленского регионально-
го отделения  ЛДПР Никита Кор-
шунов, за успехи в общественно -
политической деятельности и
партийном образовании с целью
дальнейшего совершенствова-
ния своей деятельности во благо
региона и партии, был удостоен
статуса помощника депутата
Смоленской областной Думы.

«С радостью вручил  удостове-
рение своему помощнику, который
подходом к делу доказал, что он
душой с партией, в нем есть внут-
ренний энтузиазм активно зани-
маться общественно-политичес-
кой деятельностью. Новый статус
поможет ему в решении обще-
ственных вопросов. Желаю успехов
и нескончаемой энергии на его
пути»  – отметил Олег Борисов.

 Никита 25 ноября 2020 года
пришёл в партию ЛДПР, за это
время принял участие в двух пред-

выборных кампаниях. Проехал
много километров по Смоленс-
кой области, получил навык об-
щения с людьми. Дважды побы-
вал наблюдателем на выборах.
В первый раз во время довыбо-
ров в Смоленскую областную
думу в Демидовском районе, в
деревне Холм. Во второй раз – в
Смоленском государственном
университете во время выборов
в Государственную думу. Также
Никита является куратором
Глинковской ячейки молодеж-
ной организации ЛДПР.

В разговоре с нами Никита от-
метил, что он благодарен учите-
лю и наставнику Владиславу Уль-
янову и организации ЛДПР Смо-
ленской области за полученный
опыт.

Мы желаем Никите Коршунову
успехов и энергии в общественной
деятельности на благо жителей
нашей области. Мы гордимся сво-
им земляком и его успехами.

                   Алеся ГАВРИЛОВА.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ËÎÆÍÛÉ ÂÛÇÎÂ È ÅÃÎ ÖÅÍÀ
Пожар – страшное бед-

ствие от которого никто не
застрахован. Номер «101» -
первый и самый важный номер,
который должны знать и
взрослые, и дети. Однако, прак-
тически ежедневно в пожар-
ную охрану поступают и лож-
ные вызовы.

Пожарные и спасатели не шу-
тят с человеческими жизнями.
Они выезжают на любое сообще-
ние. А ведь любой ложный выезд
– это бессмысленная эксплуата-
ция техники. Но и это не самое
страшное, тот, кто действительно
нуждается в помощи может не
сразу дозвониться до пожарных.
Кроме того, пока огнеборцы бу-

дут отвлечены на ложный вызов,
может быть упущено драгоцен-
ное время и те, кто нуждается в
помощи, могут получить её с опоз-
данием. Не стоит наивно пола-
гать, что вычислить «телефонно-
го хулигана» не удастся. Совре-
менные технологии позволяют
найти совершивших ложный вы-
зов и привлечь их к ответствен-
ности.

Однако не стоит бояться, если
Вы считаете, что кому-то может
быть необходима помощь. Даже
если потом окажется обратное.

Набирая телефоны экстрен-
ных служб, помните, цена ложно-
го вызова может быть слишком
высока.

АКТУАЛЬНО

(Фото сделаны во время дистанционного приема)
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В администрации области

«Хочу напомнить, что,
скажем, в начале 2000-х у
нас учёных до 40 лет было
менее 25 процентов. А се-
годня это почти 50 процен-
тов – до 40 лет», – сказал

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДПОМОЩЬ
Владимир Путин призвал не снижать объемы специализированной

медпомощи в условиях ковида.
Алексей Островский:
–Уважаемый Сергей

Иванович, от всей души по-
здравляю Вас с переизб-
ранием в качестве замес-
тителя председателя Госу-
дарственной Думы. Счи-
таю, что это безусловная
оценка Вашего личного
вклада в законотворчес-
кую деятельность Госу-
дарственной Думы пре-
жнего созыва. Ваше пере-
избрание на руководящую
должность нижней пала-
ты парламента опреде-
ленно открывает большие
возможности для разви-
тия нашего региона.

Также хотел бы побла-
годарить Вас за те значи-
тельные средства, кото-
рые Вы лично ежегодно
привлекаете на развитие
крайне важных для смолян
инфраструктурных проек-
тов из федерального бюд-
жета, в первую очередь, на
замену коммуникаций, ин-
женерных сетей, на очист-
ку воды.

Мы с Вами эффективно
взаимодействовали весь
прежний созыв Государ-
ственной Думы для обес-
печения интересов смо-
лян. Надеюсь, так будет и
впредь. Большая часть тех
объектов, что были нами
совместно запланирова-
ны к ремонту, уже сдана, в
том числе благодаря при-
влеченным Вами сред-
ствам.

Сергей Неверов:
– Спасибо Алексей Вла-

димирович. Как замести-
тель председателя Госу-
дарственной Думы я буду
курировать 3 комитета: ко-
митет промышленности и
торговли, комитет по стро-
ительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, ко-
митет по транспорту и
транспортной инфраструк-
туре. Это ключевые коми-
теты, на них приходится
20% валового внутреннего

Федеральные вести
ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса
молодых ученых констатировал, что количество молодежи в науке вы-
росло в два раза.

глава государства.
По мнению Владимира

Путина, это говорит о том,
«что, несмотря на трудно-
сти, сложности, а они есть,
их много…Всё-таки престиж

научной деятельности, пре-
стиж исследователя, учёно-
го в значительной степени
вырос».

Президент отметил,
что  опросы родителей
учеников старших классов
показывают, что более
60% родителей хотели бы,
чтобы их дети занялись
исследовательской дея-
тельностью. «Это всё-
таки говорит о том, что си-
туация у нас в значитель-
ной степени – не будем
громких слов произно-
сить, коренным образом,
не коренным, но в значи-
тельной степени измени-
лась, что меня очень ра-
дует. Конечно, есть ещё
вопросы, которые мы
должны будем совместно
решать», – подчеркнул он.

«Это очень важно, что-
бы в этот пандемийный
период, когда загрузка
стационаров, врачей про-
фильных чрезмерна, что-
бы все-таки не снижа-
лась текущая помощь,
особенно по ряду специ-
альностей», –  сказал
президент на встрече с
лауреатами премии во-
лонтеров «Мы вместе».

Таким образом, глава
государства отреагировал
на рассказ ординатора по
направлению «онкология»
Екатерины из Кирова. Де-
вушка рассказала ему о
волонтерском проекте «Я
буду жить» по профилакти-
ке онкологических заболе-
ваний. Проект, в том числе
подразумевает программу,
позволяющую самостоя-

тельно выявить некото-
рые онкологические забо-
левания, например, рак
молочных желез. «Ковид–
это серьезное заболева-
ние, но не нужно забывать
о социально значимых за-
болеваниях других, в том
числе онкологических,
сердечно-сосудистых», –
пояснила Екатерина.

По материалам ТАСС.

Технопарк был создан в
рамках реализации наци-
онального проекта «Обра-
зование» и начал работу 1
сентября 2021 года.

Деятельность «Кванто-
риума» направлена на
развитие естественнона-
учной и технической гра-
мотности, популяризацию
инженерных профессий, а
также на совершенствова-
ние практической подго-
товки по учебным предме-
там «Физика», «Химия»,
«Биология». Все помеще-
ния школьного технопарка
оснащены современным
в ыс о котехно л ог и чны м
оборудованием.

Также на базе «Кванто-
риума» будут проводиться
олимпиады, конкурсы, со-
ревнования для детей,
проявляющих интерес к
естественнонаучным и тех-
ническим направлениям.
На сегодняшний день в
программы школьного
технопарка вовлечены
около 450 человек – уча-
щихся разных школ города
Смоленска.

И.о. директора средней
школы №40 Смоленска
Ирина Новикова отмети-
ла, что взаимодействие
детьми и их родителями
осуществляется очень тес-
но. Для ознакомления ро-
дителей с мероприятиями
школьного технопарка ус-
тановлена интерактивная
доска, в которую добавле-
на вкладка «Кванториум».
На входе в школу родите-
ли могут узнать всю необ-
ходимую информацию о
доступных программах,
педагогическом составе,
режиме работе, расписа-
нии занятий технопарка.
Если родитель захочет за-
писать своего ребенка на
занятия по одному из на-

На Смоленищине у нас
ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

Алексей Островский совершил рабочую поездку по городу Смоленс-
ку, в ходе которой посетил новый школьный технопарк «Кванториум»
на базе средней школы №40.

правлений, он сможет сде-
лать это через навигатор
дополнительного образо-
вания.

Школьный технопарк
«Кванториум» разделен
на две зоны: зону допол-
нительного образования и
зону естественнонаучного
направления, где прово-
дятся уроки «Физики»,
«Химии» и «Технологии»
для учащихся средней
школы №40.

В концепцию «Квантори-
ума» входит обновление
материально-технической
базы для обучения детей,
поэтому школьники теперь
пользуются современным
оборудованием также и на
уроках по техническим
предметам. Немаловаж-
но, что технопарк могут по-
сещать учащиеся из других
школ.

Алексей Островский по-
интересовался, может ли
уже сейчас Кванториум

вместить всех желающих
по пропускной способнос-
ти, наличия оборудования
и количества привлечен-
ных педагогов.

Ирина Новикова поясни-
ла, что возможности у об-
разовательного простран-
ства очень большие: «В
этом году во внеклассных
занятиях планируется за-
действовать тысячу детей.
В последующие годы – до
двух тысяч. Наша матери-
альная база это позволя-
ет, также продолжаем на-
бор педагогов, професси-
оналов, которые могут за-
интересовать детей техни-
ческими науками, робото-
техникой».

Во время рабочего визи-
та глава региона посетил
занятия в коворкинге и
классе «Хай-тек», где уча-
щиеся продемонстриро-
вали роботов собственной
сборки.

Ольга ОРЛОВА.

ВСТРЕЧА А.В. ОСТРОВСКОГО
И С.И. НЕВЕРОВА

В администрации региона состоялась рабочая встреча губернатора
Алексея Островского с заместителем председателя Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва от
партии «Единая Россия» Сергеем Неверовым, в ходе которой обсужда-
лись модернизация системы водоснабжения, строительство и ремонт
социальных объектов в регионе.

продукта страны.
Мы с Вами обсуждали

ряд проектов, один из ко-
торых крайне важен – это
модернизация системы
водоснабжения. В 2022
году будет направлено по-
рядка 800 млн на обнов-
ление 12 объектов питье-
вого водоснабжения на
территории Смоленской
области, 5 из них – в городе
Смоленске. В 2023 году
запланированы работы на
7 таких объектах, а в 2024 –
на 14. Всего будет модер-
низировано 33 объекта,
расположенных практи-
чески во всех районах Смо-
ленской области.

Кроме того, в ближай-
шие 3 года регион получит
порядка 50 млрд рублей,
из которых 24,7 млрд – на
нацпроекты. Важно, чтобы
эти средства были исполь-
зованы эффективно.

Мы получаем бюджет на
строительство школы в Ал-
туховке Смоленского рай-
она и пристройку для шко-
лы № 4 в Вязьме. Помимо
этого, 9 школ попадают под
программу капитального
ремонта. Одним словом,
сейчас действует ряд акту-
альных для Смоленской
области федеральных про-
грамм, в которых есть все
возможности участвовать,
однако со стороны регио-
на необходимо подгото-
вить проектно-сметную до-
кументацию для заявки.

Мы сейчас провели
встречу с фракцией в гор-
совете, и я выступил с
предложением о пере-
смотре количества запла-
нированных к ремонту
межквартальных проез-
дов, прежде всего, в пользу
их качества, т.к. где-то есть
замечания граждан, где-
то – несоблюдение сро-
ков. И если Вы, Алексей
Владимирович, поддержи-
те данную инициативу, то
мы продолжим работу с

учетом корректировок.
Алексей Островский:
– Сергей Иванович, я хо-

тел бы с удовлетворением
констатировать, что Вы
всегда были и остаетесь
человеком слова. Все те
заверения, которые Вы да-
вали мне как главе региона
по возможному привлече-
нию федеральных средств,
всегда выполняли, и эти
средства использовались
эффективно в интересах и
на благо смолян. Мы, бе-
зусловно, в 2022 году при
Вашей поддержке про-
должим реализацию про-
граммы по приведению в
порядок межквартальных
проездов и придомовых
территорий. И, действи-
тельно, Вы абсолютно
справедливо отмечаете,
что лучше отремонтиро-
вать меньше объектов, но
качественнее. Это то, чего
от нас ждут жители города.

Мы уже обсуждали из-
менение подходов к рас-
пределению средств обла-
стного дорожного фонда в
2022 году для того, чтобы
максимально усилить воз-
можности администрации
города Смоленска по ка-
честву уборки улиц, дворов
от снега и льда. Я Вам бла-
годарен за то, что разде-
ляете целесообразность
распределения средств не
только на межкварталь-
ные проезды, но и на при-
обретение коммунальной
техники.

Полностью согласен с
Вами в отношении финан-
сирования проектно-
сметной документации на
ремонт школ из средств
городского бюджета для
включения в федераль-
ные программы. Все не-
обходимые поручения
мной уже даны и главе го-
рода, и профильным чи-
новникам администрации
региона.

Арсений ПЕТРОВ.

В настоящее время на
территории Смоленской
области работают 27 заст-
ройщиков, осуществляю-
щих строительство 64 мно-
гоквартирных домов. В их
числе – 6 домов, признан-
ных проблемными. В об-
щей сложности от дей-
ствий недобросовестных
застройщиков пострадали
122 человека.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу со своим

заместителем Юрием Пучковым, в рамках которой обсуждались регио-
нальные механизмы помощи гражданам, чьи права нарушены недобро-
совестными застройщиками.

Проблемные объекты
находятся в городе Смо-
ленске, Вяземском и Смо-
ленском районах. На дан-
ный момент в рамках об-
ластного законодатель-
ства ведется работа по
расселению 23 граждан.
При содействии областной
администрации в Заднеп-
ровском районе города
Смоленска формируется

земельный участок, кото-
рый впоследствии в рам-
ках конкурсных процедур
будет передан инвестору
для строительства дома и
решения проблем 13 чело-
век, одним из тех способов,
который установлен обла-
стным законом и будет
выбран инвестором.

(Окончание на 8-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №36 от  11 ноября  2021 г.

Об утверждении Порядка формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Перечня

муниципального имущества Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018
№185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Рос-
сийской Федерации в целях расширения имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», руководствуясь, Уставом
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области, Совет депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного до-
полнения  и опубликования Перечня муниципального
имущества Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – Перечень) (Приложение №1).

1.2. Форму Перечня для опубликования в средствах
массовой информации, а также размещения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (При-
ложение №2).

1.3. Виды муниципального имущества Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, которое используется для формирования Пе-
речня (Приложение № 3).

2. Определить Администрацию Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти  уполномоченным органом Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти по:

2.1. Формированию, ведению, а также опубликованию
Перечня.

2.2. Взаимодействию с акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» в сфере формирования,
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Пе-
речня.

3. Признать утратившим силу решение  Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области от 26.03.2019 г. №8
«Об утверждении Порядка формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Перечня му-
ниципального имущества Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит обнародованию в соответствии со
статьёй 40 Устава Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области.

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

                            Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

Приложение №2 к решению Совета депутатов Доб-
роминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 11 ноября 2021 г. №36

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44  от 26 ноября 2021 г.

Об утверждении перечня муниципального
имущества, Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области,
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки   субъектов малого и
среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от
24.07. 2007 «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в РФ», решением Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области №36 от 11.11. 2021 г. «Об утвержде-
нии Порядка формирования, ведения, ежегодного допол-
нения и обязательного опубликования Перечня муници-
пального имущества Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области, предназ-
наченного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства», в целях предоставления муниципального
имущества во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арен-
дной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и реализации полномочий органов местного
самоуправления по вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства Администрация Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области постановляет:

1.Утвердить Перечень муниципального имущества Доб-
роминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (Приложение №1).

2.Постановление №17 от 28.02. 2020 года «Об утверж-
дении перечня муниципального  имущества, Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области  предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки   субъектов малого и средне-
го предпринимательства» считать утратившим силу.

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Глинковский вестник».

4.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Приложение №1 к постановлению Администрации
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 26 ноября 2021 г. №44

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 

Сведения о недвижимом имуществе 
Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

№ 
п/
п 

Адрес 
(местопо-
ложение) 
объекта 

<1> 

Вид 
объекта 

недвижи-
мости; 

тип 
движимого 
имущества 

<2> 

Наимен-
ование 
объекта 

учета <3> 
Тип (площадь - для 

земельных участков, зданий, 
помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 
залегания - для сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 

согласно проектной 
документации - для 

объектов незавершенного 
строительства) 

Фактиче
ское 

значени
е/Проек
тируемо

е 
значени
е (для 

объекто
в 

незавер
шенного 
строите
льства) 

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 

протяженно
сти - м; для 

глубины 
залегания - 

м; для 
объема - 

куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Смоленска

я обл. 
Глинковск
ий р-н с. 
Дубосище 
ул. 
Дорожная 
д.10 

здание Здание 
магазина 

без 
оборудов

ания 

62,1   кв.м 

 

Сведения о недвижимом имуществе  
Кадастровый 
номер <5> 

Сведения о движимом имуществе  

Ном
ер 

Тип 
(кадастров
ый, 
условный, 
устаревший
) 

Техническо
е состояние 
объекта 
недвижимо
сти<6> 

Катего
рия 
земел
ь <7> 

Вид 
разрешен
ного 
использо
вания <8> 

Государстве
нный 
регистрацио
нный знак 
(при 
наличии) 

Марк
а, 
моде
ль 

Год 
выпус
ка 

Состав 
(принадле
жности) 
имущества 
<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

67:04:0530101:216 

Кадастро-
вый 

требует 
текущего 
ремонта 

      

 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и 

безвозмездного 
пользования 

Наличие 
права 

аренды или 
права 

безвозмездн
ого 

пользования 
на 

имущество  
<10> 

Дата 
окончания 

срока 
действия 
договора 

(при 
наличии) 

Наименование 
правообладателя 

<11> 

Наличие 
ограничен

ного 
вещного 
права на 

имущество 
<12> 

ИНН 
право
облад
ателя<

13> 

Контактный 
номер 

телефона<14> 

Адрес электронной 
почты <15> 

17 18 19 20 21 22 23 
нет нет Доброминское 

сельское 
поселение 

нет  8(48165)2-36-25 Dobromino.cel@yandex.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 07.12. 2021 г.

О внесении изменений в постановление Админист-
рации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области от 17.03. 2015 г. №113

В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области по-
становляет:

1. Внести следующие изменения в постановление
Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области от 17.03. 2015
г. №113 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на осуществление вырубки дере-
вьев и кустарников на территории Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской
области»:

– в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 слова «- выдача разре-
шения на осуществление вырубки деревьев и кустарни-
ков» заменить словами «- выдача разрешений на право
вырубки зеленых насаждений»;

– подпункт 3 пункта 5.3 после слов «требование у зая-
вителя документов» дополнить словами «или информа-
ции либо осуществления действий, предоставление или
осуществлении которых не предусмотрено»;

– пункт 5.3 дополнить подпунктами 8, 9 и 10 следующе-
го содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов
по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;

  9) приостановление предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, если основания приос-
тановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального цент-
ра, работника многофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствую-
щих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме;

10) требование у заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом
7 пункта 5.3 настоящего регламента. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме.».

– пункт 5.7 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе  заявителю, указанном в подпункте 5.9
пункта 5 настоящего регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
государственную услугу, органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, многофункциональным центром, в
целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании государственной или муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.2
пункта 5 настоящего регламента даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого ре-
шения».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

 

Сведения о недвижимом имуществе 
Основная характеристика объекта недвижимости <4> 

№
п/
п 

Адрес 
(местопо
ложение) 
объекта 

<1> 

Вид 
объекта 
недвижи
мости; 

тип 
движимо-

го 
имущест-

ва <2> 

Наимено
вание 

объекта 
учета 
<3> 

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания - для 
сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 

залегания согласно 
проектной документации 

- для объектов 
незавершенного 
строительства) 

Фактичес-
кое 

значение/П
роектируе-

мое 
значение 

(для 
объектов 
незавер-
шенного 

строитель-
ства) 

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 

протяженно
сти - м; для 

глубины 
залегания - 

м; для 
объема - 
куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Сведения о недвижимом имуществе  
Кадастровый 
номер <5> 

Сведения о движимом имуществе  

Ном
ер 

Тип 
(кадастров
ый, 
условный, 
устаревши
й) 

Техническо
е 
состояние 
объекта 
недвижимо
сти<6> 

Катег
ория 
земел
ь <7> 

Вид 
разрешен
ного 
использо
вания 
<8> 

Государств
енный 
регистраци
онный знак 
(при 
наличии) 

Мар
ка, 
мод
ель 

Год 
выпу
ска 

Состав 
(принадле
жности) 
имуществ
а <9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и 
безвозмездного 
пользования 
Наличие права 
аренды или 
права 
безвозмездного 
пользования на 
имущество  
<10> 

Дата 
окончания 
срока 
действия 
договора 
(при 
наличии) 

Наименова-ние 
правообладателя 

<11> 

Наличие 
ограниченного 

вещного 
права на 

имущество 
<12> 

ИНН 
правообладателя<13> 

Контактный 
номер 

телефона 
<14> 

Адрес 
электронной 
почты <15> 

17 18 19 20 21 22 23 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №340 от 9 декабря 2021 г.

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

от 28.06.2018 года № 218

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Администрация муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области постановляет:

1.Внести в постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти от 28.06. 2018 года №218 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Дача письменных разъяснений налогопла-
тельщикам и налоговым агентам по вопросам примене-
ния муниципальных правовых актов о местных налогах и
сборах на территории муниципального образования Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области», изложив пункт 1 в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить прилагаемый Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Дача пись-
менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым
агентам по вопросам применения нормативных право-
вых актов о местных налогах и сборах на территории му-
ниципального образования Глинковское сельское посе-
ление Глинковского района Смоленской области».

2. Внести в Административный регламент, утвержден-
ный постановлением Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
от 28.06.2018 года №218 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Дача письменных разъяснений налогоплательщи-
кам и налоговым агентам по вопросам применения му-
ниципальных правовых актов о местных налогах и сборах
на территории муниципального образования Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» следующие изменения:

2.1.Наименование Административного регламента
предоставления муниципальной услуги изложить в сле-
дующей редакции:

«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам
и налоговым агентам по вопросам применения норма-
тивных правовых актов о местных налогах и сборах на тер-
ритории муниципального образования Глинковское сель-
ское поселение Глинковского района Смоленской обла-
сти»

2.2. В разделе 1 «Общие положения»:
2.2.1. Подраздел 1.1 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по даче письменных

разъяснений налогоплательщикам и налоговым аген-
там по вопросам применения нормативных правовых
актов о местных налогах и сборах на территории муни-
ципального образования Глинковское сельское поселе-
ние Глинковского района Смоленской области» (далее
- муниципальная услуга) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности результата предос-
тавления муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получателей муниципальной услуги, опре-
деляет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при оказании муниципаль-
ной услуги».

2.2.2. В подразделе 1.2 слова «в Администрацию» ис-
ключить.

2.2.3. Дополнить пунктом 1.3.4 подраздел 1.3 следую-
щего содержания:

«1.3.4. Информация о месте нахождения и графике
работы Государственного бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Глинковского муниципально-
го района Смоленской области (далее – МФЦ) приведена
в Приложении 3 к Административному регламенту».

2.2.4. В подразделе 1.4:
– пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1.Консультирование по предоставлению муници-

пальной услуги осуществляется специалистами Финансо-
во-экономического отдела Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти, Финансового управления Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области и МФЦ (далее – специалисты уполномочен-
ного органа)»;

– подпункт 2) пункта 1.4.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2) о режиме работы Администрации, структурных под-
разделений Администрации и МФЦ».

2.3. В разделе 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги»:

2.3.1. В подразделе 2.1 слова «муниципальных право-
вых актов о местных налогах и сборах» заменить словами
«нормативных правовых актов о местных налогах и сбо-
рах».

2.3.2. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 изложить в следую-
щей редакции:

«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Финан-
сово - экономическим отделом Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области, Финансовым управлением Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области и МФЦ (далее - уполномоченные орга-
ны)».

2.3.3. В подразделе 2.3:

– в пункте 2.3.1 слова «муниципальных правовых актов
о местных налогах и сборах» заменить словами «норма-
тивных правовых актов о местных налогах и сборах».

– в пункте 2.3.2 слова «муниципальных правовых актов
о местных налогах и сборах» заменить словами «норма-
тивных правовых актов о местных налогах и сборах».

2.3.4. В подразделе 2.6:
– в пункте 2.6.1 слова по тексту «муниципальных пра-

вовых актов о местных налогах и сборах» заменить сло-
вами «нормативных правовых актов о местных налогах и
сборах».

– в пункте 2.6.2 слова «местного самоуправления» ис-
ключить.

2.3.5. Дополнить подразделом 2.9.1 в следующей ре-
дакции:

«2.9.1. Организация предоставления муниципальных
услуг в упреждающем (проактивном) режиме

При наступлении событий, являющихся основанием
для предоставления муниципальных услуг, уполномочен-
ный орган, предоставляющий муниципальную услугу,
вправе:

1) проводить мероприятия, направленные на подго-
товку результатов предоставления муниципальных услуг,
в том числе направлять межведомственные запросы,
получать на них ответы, после чего уведомлять заявите-
ля о возможности подать запрос о предоставлении соот-
ветствующей услуги для немедленного получения резуль-
тата предоставления такой услуги;

2) при условии наличия запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальных услуг, в отношении которых у
заявителя могут появиться основания для их предос-
тавления ему в будущем, проводить мероприятия, на-
правленные на формирование результата предостав-
ления соответствующей услуги, в том числе направлять
межведомственные запросы, получать на них ответы,
формировать результат предоставления соответствую-
щей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием портала государственных и муниципаль-
ных услуг и уведомлять заявителя о проведенных ме-
роприятиях.

3) до поступления от заявителя запроса о предостав-
лении муниципальной услуги при наступлении событий,
которые являются основанием для ее предоставления,
орган, предоставляющий услугу, вправе проводить ме-
роприятия по подготовке результатов предоставления
услуг. Он может направлять межведомственные запро-
сы, получать на них ответы, после чего уведомить заяви-
теля о возможности подать запрос о предоставлении
соответствующей услуги для немедленного получения ее
результата».

4) предоставление муниципальной услуги в упреждаю-
щем (проактивном) режиме осуществляется автоматичес-
ки, без заявления граждан, электронные документы по-
ступают в «Личный кабинет» на официальные сайты упол-
номоченных органов и (или) на портал госуслуг личного
присутствия не нужно. В современных условиях, когда
спрос на госуслуги в режиме онлайн резко вырос, проак-
тивные услуги является перспективным направлением
развития предоставления государственных услуг и муни-
ципальных услуг».

3. Административный регламент дополнить Приложе-
нием 3 (прилагается).

4. Настоящее постановление подлежит официально-
му обнародованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

Информация
о месте нахождения и графике работы Государ-

ственного бюджетного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг  Глинковского муниципального
района Смоленской области

Приложение 3 к Административному регламенту

Наименование 
Уполномоченного органа 

Адрес и режим работы 

Государственное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг Глинковского муниципального 
района Смоленской области»  

(ГБУ «МФЦ Глинковского МР СО» 

Смоленская область, Глинковский 
район, село Глинка. ул. Ленина,17 

МФЦ 
Понедельник –пятница: 

с 09:00 до 18:00, 
перерыв 

с 13:00 до 14:00 
 Сайт http//мфц67.рф 

 

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ

17 декабря 2021 года в 10:00 в здании Администра-
ции Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области состоялись публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения «О бюджете Болтутинс-
кого сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов». В результате было принято
решение:

1. Одобрить проект решения «О бюджете Болтутинс-
кого сельского поселения на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области принять решение «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

ОФИЦИАЛЬНО СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 28 от «14» декабря 2021 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области «О бюджете Глинковско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-

ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменения в решение Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 23.12.2020 года № 25 «О бюджете
Глинковского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений
Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 09.04.2021
года № 7, от 10.09.2021 года № 16, от 26.11.2021 года
№24), Совет депутатов Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 23.12.2020 года №25 «О бюджете Глинковско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депу-
татов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 09.04.2021 года №7, от
10.09.2021 года №16, от 26.11.2021 года №24) следую-
щие изменения:

1) абзацы 2,3 подпункта 1 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
38932,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 640,0 тыс. руб-
лей, что составляет 14,5 процента от утвержденного об-
щего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объема безвозмез-
дных поступлений.

2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2021 году в сумме
34188,0 тыс.рублей» заменить словами «в 2021 году в сум-
ме 34378,0 тыс.рублей»;

3) в приложениях 9,11,13,15 внести изменения, в час-
ти:

в приложении 9 позицию:
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
05     

19392484,52 
 
Коммунальное хозяйство 

 
05 

 
02    

13580893,40 
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Глинковского 
сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области »  

 
 
 

05 

 
 
 

02 

 
 

 
03 0 00 00000 

 

 
 
 

13386930,79 

Основное мероприятие (вне подпрограмм) 
 

05 
 

02 
 

03 Я 00 00000   
13386930,79 

Основное мероприятие «Создание условий для 
устойчивого развития и функционирования жилищно-
коммунального хозяйства»  

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 Я 01 00000 
 

 
 

8818176,50 
Мероприятия по контролю, надзору и вводу в 
эксплуатацию здания под общественную баню 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370   

147581,99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370 

 
200 

 
147581,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370 

 
240 

 
147581,99 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием 
услуг по осуществлению функционирования 
муниципальной бани 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 Я 01 60050 
 

 
 

284470,02 
Иные бюджетные ассигнования 
 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 60050 

 
800 

 
284470,02 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров работ и услуг 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 Я 01 60050 

 
 

810 

 
 

284470,02 

 
изложить в следующей редакции:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

05     
19582484,52 

 
Коммунальное хозяйство 

 
05 

 
02    

13770893,04 
 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Глинковского 
сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области »  

 
 
 

05 

 
 
 

02 

 
 
 

03 0 00 00000 

 

 
 
 

13576930,79 

Основное мероприятие (вне подпрограмм) 
 

05 
 

02 
 

03 Я 00 00000    
13576930,79 

Основное мероприятие «Создание условий для 
устойчивого развития и функционирования жилищно-
коммунального хозяйства»  

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 Я 01 00000 
 

 
 

9008176,50 
Мероприятия по контролю, надзору и вводу в 
эксплуатацию здания под общественную баню 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370   

622052,01 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370 

 
200 

 
622052,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370 

 
240 

 
622052,01 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием 
услуг по осуществлению функционирования 
общественной бани 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 Я 01 60050 
 

 
  

0 
 
Иные бюджетные ассигнования 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 60050 

 
800 

 
0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров работ и услуг 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 Я 01 60050 

 
 

810 

 
 

0 

 в приложении 11 позицию:
Муниципальные программы   34187981,14 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области »  

 
 

03 0 00 00000 
 

 
 

14219468,59 

Основное мероприятие (вне подпрограмм) 
 

03 Я 00 00000     
14219468,59 

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития и 
функционирования жилищно-коммунального хозяйства»  

 
03 Я 01 00000   

8818176,50 
Мероприятия по контролю, надзору и вводу в эксплуатацию здания 
под общественную баню 

 
03 Я 01 02370   

147581,99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
03 Я 01 02370 

 
200 

 
147581,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 

 
03 Я 01 02370 

 
240 

 
147581,99 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
осуществлению функционирования муниципальной бани 

 
03 Я 01 60050   

284470,02 
Иные бюджетные ассигнования  03 Я 01 60050 800  284470,02 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров работ и услуг 

 
  

03 Я 01 60050 

 
 

810 

 
 

284470,02 
 

изложить в следующей редакции:
Муниципальные программы    

34377981,14 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области »  

 
 

03 0 00 00000 
 

 
 

14409468,59 

Основное мероприятие (вне подпрограмм) 
 

03 Я 00 00000   
14409468,59 

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития и 
функционирования жилищно-коммунального хозяйства»  

 
03 Я 01 00000   

9008176,50 
Мероприятия по контролю, надзору и вводу в эксплуатацию здания 
под общественную баню 

 
03 Я 01 02370   

622052,01 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
03 Я 01 02370 

 
200 

 
622052,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 

 
03 Я 01 02370 

 
240 

 
622052,01 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
осуществлению функционирования общественной бани 

 
03 Я 01 60050   

0 
 
Иные бюджетные ассигнования 

 
03 Я 01 60050 

 
800 

 
0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров работ и услуг 

 
 

03 Я 01 60050 

 
 

810 

 
 
0 

 Окончание на 8-й стр.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской об-
ласти доводит до сведения граждан, что 23 де-
кабря 2021 года с 10:00 до 11:00 в режиме ви-
деоконференцсвязи состоится приём граждан по
правовым вопросам. Консультирование граждан
будут осуществлять специалисты органов испол-
нительной власти Смоленской области, адвока-
ты Адвокатской палаты Смоленской области..

Место проведения –  с. Глинка,
ул. Ленина, д. 8.

Запись по телефонам:
(848165) 2-11-63, 2-15-73.

Р
Е
К
Л
А
М
А

РЕКЛАМА.

Людмилу Николаевну РЕНКАС
с юбилеем!

Легкой будет пусть дорога,
Стороной пройдет тревога.
Больше радостных событий,
В удовольствие живите.
Путешествуйте, мечтайте,
Никогда не унывайте.
Озорного настроения,
Счастья, света, вдохновения!

Коллектив
 Доброминской средней школы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВЫЙ ПУНКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА (ПТО)

всех категорий транспортных средств
открылся в Починке (ул. Некрасова, 62).

Режим работы – с 9 до 18 часов.
Предварительная запись по тел.: 8-906-283-12-92.

Реклама.

Куплю пух-перо (старое, новое, мокрое),
РОГА. Тел.: +7-906-694-07-05

ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 7-й стр.

в приложении 13 позицию:
Администрация муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 

 
901      

38742168,51 
 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
901 

 
05     

1 9392484,52 

Коммунальное хозяйство 
 

901 
 

05 
 

02 
   

13580893,40 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области »  

 
 

901 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 0 00 00000 
 

 
 

13386930,79 

Основное мероприятие (вне подпрограмм) 
 

901 
 

05 
 

02 
 

03 Я 00 00000   
13386930,79 

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого 
развития и функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства»  

 
 

901 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 Я 01 00000 
 

 
 

8818176,50 
Мероприятия по контролю, надзору и вводу в эксплуатацию 
здания под общественную баню 

 
901 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370   

147581,99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370 

 
200 

 
147581,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370 

 
240 

 
147581,99 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
осуществлению функционирования муниципальной бани 

 
901 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 60050   

284470,02 
Иные бюджетные ассигнования 
 

 
901 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 60050 

 
800 

 
284470,02 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров работ и услуг 

 
 

901 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 Я 01 60050 

 
 

810 

 
 

284470,02 
 

изложить в следующей редакции:
Администрация муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 

 
901      

38932168,51 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

901 
 

05     
19582484,52 

Коммунальное хозяйство 
 

 
901 

 
05 

 
02 

   
13770893,04 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области »  

 
 

901 

 
05 

 
02 

 
 

03 0 00 00000 
 

 
 

13576930,79 

Основное мероприятие (вне подпрограмм) 
 

901 
 

05 
 

02 
 

03 Я 00 00000    
13576930,79 

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого 
развития и функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства»  

 
 

901 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 Я 01 00000 
 

 
 

9008176,50 
Мероприятия по контролю, надзору и вводу в эксплуатацию 
здания под общественную баню 

 
901 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370   

622052,01 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370 

 
200 

 
622052,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 02370 

 
240 

 
622052,01 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
осуществлению функционирования общественной бани 

 
901 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 60050   

0 
Иные бюджетные ассигнования 
 

 
901 

 
05 

 
02 

 
03 Я 01 60050 

 
800 

 
0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров работ и услуг 

 
 

901 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

03 Я 01 60050 

 
 

810 

 
 

0 
 

в приложении 15 позицию:
Муниципальные программы   

 
 
 

 
 

 
 

 
34187981,14 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области »  

 
 

03 0 00 00000 

     
 

14219468,59 

Основное мероприятие (вне подпрограмм) 
 

03 Я 00 00000 
       

14219468,59 
Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого 
развития и функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства»  

 
03 Я 01 00000 

     
8818176,50 

Мероприятия по контролю, надзору и вводу в эксплуатацию 
здания под общественную баню 

 
03 Я 01 02370      

147581,99 
Администрация муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 

 
03 Я 01 02370 

 
901     

147581,99 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 
03 Я 01 02370 

 
901 

 
05    

147581,99 
Коммунальное хозяйство 
 

 
03 Я 01 02370 

 
901 

 
05 

 
02   

147581,99 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
03 Я 01 02370 

 
901 

 
05 

 
02 

 
200 

 
147581,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 

 
03 Я 01 02370 

 
901 

 
05 

 
02 

 
240 

 
147581,99 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
осуществлению функционирования муниципальной бани 

 
03 Я 01 60050 

     
284470,02 

Администрация муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 

 
03 Я 01 60050 

 
901 

    
284470,02 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
03 Я 01 60050 

 
901 

 
05 

   
284470,02 

 
Коммунальное хозяйство 

 
03 Я 01 60050 

 
901 

 
05 

 
02 

  
284470,02 

 
Иные бюджетные ассигнования 

 
03 Я 01 60050 

 
901 

 
05 

 
02 

 
800 

 
284470,02 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций),индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров работ и услуг 

 
 

03 Я 01 60050 

 
 
901 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

810 

 
 

284470,02 
 изложить в следующей редакции:
Муниципальные программы       

34377981,14 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области »  

 
 

03 0 00 00000 

     
 

14409468,59 

Основное мероприятие (вне подпрограмм) 
 

03 Я 00 00000 
     

14409468,59 
Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого 
развития и функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства»  

 
03 Я 01 00000 

     
9008176,50 

Мероприятия по контролю, надзору и вводу в эксплуатацию 
здания под общественную баню 

 
03 Я 01 02370      

622052,01 
Администрация муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 

 
03 Я 01 02370 

 
901     

622052,01 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

 
03 Я 01 02370 

 
901 

 
05    

622052,01 
Коммунальное хозяйство 
 

 
03 Я 01 02370 

 
901 

 
05 

 
02   

622052,01 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
03 Я 01 02370 

 
901 

 
05 

 
02 

 
200 

 
622052,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 

 
03 Я 01 02370 

 
901 

 
05 

 
02 

 
240 

 
622052,01 

Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 
осуществлению функционирования общественной бани 

 
03 Я 01 60050 

     
0 

Администрация муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 

 
03 Я 01 60050 

 
901 

    
0 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
03 Я 01 60050 

 
901 

 
05 

   
0 

 
Коммунальное хозяйство 

 
03 Я 01 60050 

 
901 

 
05 

 
02 

  
0 

 
Иные бюджетные ассигнования 

 
03 Я 01 60050 

 
901 

 
05 

 
02 

 
800 

 
0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций),индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров работ и услуг 

 
 

03 Я 01 60050 

 
 
901 

 
 

05 

 
 

02 

 
 

810 

 
 
0 

 

В администрации области
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

Глава региона подчерк-
нул важность работы по
восстановлению прав об-
манутых дольщиков и по-
ручил своему заместителю
организовать активную
разъяснительную работу
со смолянами в части ин-
формирования о спосо-
бах, которые применяют
недобросовестные заст-
ройщики для обхода за-
щитных механизмов в за-
конодательстве.

«Обеспечить законные
права и интересы людей –
это общая задача пред-
ставителей различных ор-
ганов власти. Мы должны
в рамках своих компетен-
ций данные вопросы ре-
шать и решать эффектив-
но, чтобы права обману-
тых дольщиков были как
можно скорее восстанов-
лены», – подчеркнул Алек-
сей Островский.

Губернатор напомнил,
что на федеральном уров-
не был внесен ряд изме-
нений в действующее зако-
нодательство с тем, чтобы
максимально оградить на-
ших граждан, приобретаю-
щих квартиры по принципу
долевого участия, от дей-
ствий недобросовестных
застройщиков, поинтере-
совавшись у своего замес-
тителя, насколько эти за-
щитные механизмы помо-
гут нам минимизировать
случаи нарушения прав
смолян.

Юрий Пучков доложил,

4) приложения 1, 25 изложить в следующей редакции
(приложения прилагаются).

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

            З.Е. КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области

чтосогласно последним
изменениям деньги нахо-
дятся не у застройщика, а
на эскроу-счетах.

«Это, безусловно, защи-
щает права граждан, начи-
ная от момента заключе-
ния ими договора и закан-
чивая получением кварти-
ры или возвращением им
денежных средств в случае
банкротства компании».

Это крайне важный воп-
рос, т.к. на территории
Смоленской области есть
застройщики, которые
предлагают смолянам
формы договоров, не отре-
гулированные законода-
тельством, в обход догово-
рам долевого участия или
купли-продажи. Соответ-
ственно, граждане, подпи-
сав такой договор, оказы-
ваются юридически неза-
щищенными, и государству
сложнее предоставить им
помощь.

«Юрий Николаевич,
Вам поручаю совместно с
профильным департамен-
том проводить более ак-
тивную информационно-
разъяснительную работу
со смолянами в части пре-
достережения их от заклю-
чения подобных сомни-
тельных договоров, а так-
же в рамках Ваших полно-
мочий взаимодействовать
с компетентными органа-
ми государственной влас-
ти с целью предотвраще-
ния таких ситуаций», –
подвел итоги рабочей
встречи Алексей Остро-
вский.

Татьяна НАПРЕЕВА.

ВНИМАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подходит к концу  2021 год. Очень приятно,

что в уходящем году вы были вместе с нами.
Думаем, что и в будущем,  2022.

Подписывайтесь на районную газету «Глин-
ковский вестник» и будьте в курсе всех район-
ных новостей.

В редакции стоимость подписки (без достав-
ки на дом) на первое полугодие 2022 года со-
ставляет 138 рублей, через почтовые отделе-
ния – 373,2 рубля.

Валентину Васильевну АНАНЬЕВУ
с юбилеем!

Мы Вам хотим сегодня пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Коллектив
 Доброминской средней школы.

ЗАО «Тропарево» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ трактористы-машинисты сельскохо-

зяйственного производства. Стабильная з/п 2 раза
в месяц, бесплатное питание (горячие комплексные
обеды), обеспечение спец.одеждой и доставка кор-
поративным транспортом. Заработная плата 35 тыс.
руб. не в сезон, от 65 тыс. руб. в сезон. Тел.: 8-952-
536- 70-71;   8 (48 149) 5-40-24.

Администрация муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области
доводит до сведения граждан информацию о фор-
мировании списков кандидатов в присяжные за-
седатели на период с 1 июня 2022 года по 31
мая 2026 года.


