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Средства массовой информации уже рассказывали о замечательной акции (хотя столь казенным языком это начинание называть не
хочется), когда в преддверии 8 марта полицейские берут с собой на
службу цветы, чтобы поздравить прекрасных женщин с главным веДорогие смолянки!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным
и светлым весенним праздником – Международным женским днем!
Ваша душевность, чуткость и теплота
наполняют окружающий мир любовью, добротой и красотой, делая нашу жизнь лучше
и счастливее. Вы вдохновляете нас на созидательный труд, подвиги и открытия, успешно сочетаете заботу о семье с профессиональной, общественной, политической
деятельностью.
Примите слова искренней признательности за ваш талант, трудолюбие и мудрость,
которые способствуют поступательному
социально-экономическому развитию родного края, воспитанию у юных смолян духовности и патриотизма, сохранению нравственных ценностей.
От всей души желаю вам здоровья, мира
и любви! Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким!
С праздником, милые женщины!
Губернатор Смоленской области А.В.
ОСТРОВСКИЙ

Дорогие смолянки!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник в России отмечают с особой теплотой, он символизирует нежность
и любовь, наполнен самыми добрыми чувствами к нашим мамам, жёнам, дочерям, коллегам по работе. Благодаря вашей любви и
доброте, мы, мужчины, преодолеваем невзгоды, не теряем надежды и верим в лучшее.
Женщины дают нам жизнь, дарят любовь и
заботу. Вы делаете мир светлее и добрее.
Вы успеваете покорять профессиональные вершины, активно заниматься общественной деятельностью, оставаясь при
этом надежными хранительницами домашнего очага, заботливыми и любящими.
В этот день стоит вспомнить о мамах,
об их ежедневных трудностях, касающихся
воспитания детей. И поэтому в стране уде-

Милые женщины!
Вместе с первыми солнечными лучами
к нам приходит самый долгожданный и радостный весенний праздник. Примите
самые сердечные поздравления с Международным женским Днем. Сегодня без вашего участия не строятся дома, не растет хлеб, не делаются другие важные
дела. Женщина – и труженица, и мама, и
хозяйка… Трудно перечислить все, где вы
просто незаменимы.
Желаем вам хорошего здоровья, любви и понимания близких, благополучия вашим семьям, огромной радости и безграничного счастья. Пусть все ваши мечты
сбываются.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования «Глинковский
район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель
Глинковского районного Совета
депутатов
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской
областной Думы

Дорогие женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите самые искренние
поздравления с Международным женским
днем!
Этот замечательный праздник олицетворяет собой безграничное уважение, признательность и трепетное отношение мужчин
к прекрасной половине человечества.
В напряженном ритме современной жизни,
оставаясь женственными и ранимыми, вы успеваете воспитывать детей, делать карьеру и заниматься общественной работой.
Вы щедро дарите нам тепло и заботу, умело создаете домашний уют, поддерживаете
в трудную минуту.
Спасибо вам за понимание, терпение и за
то, что привносите в нашу жизнь добро,
свет и красоту. Пусть в вашей жизни будет
как можно больше радостных дней, и ваши
глаза всегда светятся счастьем! Желаю здоровья, благополучия и отличного настроения!
Председатель Смоленской областной
Думы И.В. ЛЯХОВ

ляется особое внимание поддержки семьи,
материнства и детства. Этот год является началом «Десятилетия детства». Главная цель – совершенствование государственной политики в части защиты детства и детей. Была продлена программа материнского капитала, введены выплаты
нуждающимся семьям при появлении первого малыша. Отрадно наблюдать, что с каждым годом у нас рождается больше малышей, растет количество многодетных и
приемных семей.
От всей души желаю Вам огромного женского счастья, любви, добра и успешной реализации жизненных планов! Пусть Вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди. Желаю здоровья Вам и Вашим
близким!
С.И. НЕВЕРОВ, заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единой России»

Дорогие женщины!
Каждый год наступление весны знаменует праздник в честь вас – Международный женский день, завоеванный в борьбе
за ваши права, за равные возможности в
труде, в науке и культуре. И это справедливо. Ведь вы – основа для зарождения человеческой жизни, ваши заботливые руки поддерживают уют в доме, возводят дома, овладевают техникой. А
ваши нежные сердца делают окружающих
мягче, внимательнее, человечнее.
Районный комитет КПРФ поздравляет вас с праздником.
Пусть
светлеют
ваши глаза от комплиментов, подарков и неподдельного внимания
не только в День 8
Марта, но и каждый
день в году. Вы этого
достойны! Пусть радуют вас ваши дети и
внуки и счастье не покидает ваши семьи.

сенним праздником.
Еще 6 марта, с раннего утра приятный сюрприз ждал женщин села
Глинка. На улице их останавливали сотрудники пункта полиции по Глинковскому району МО МВД России «Дорогобужский» или приходили в
учреждения и организации. Но не для того чтобы проверить документы или пожурить за проступок, а желая поздравить с наступающим
праздником – Международным женским днем.

Вначале было некоторое недоумение – не привыкли наши женщины к такому вниманию людей в погонах, но потом легкое замешательство сменялось доброй улыбкой, когда в адрес виновниц предстоящего праздника начинали звучать искренние поздравления.
Это же здорово, когда женщины улыбаются и когда у сотрудников
правоохранительных органов находится минутка на теплые слова –
так сегодня считают многие. С этим вполне согласны и читатели нашей газеты.
Поздравлениями только в райцентре сотрудники пункта полиции по
Глинковскому району не ограничатся. Глинковские полицейские накануне праздника побывают в деревнях района, где так же поздравят
женщин с первым весенним праздником.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Недавно у нас появилось новое
понятие «WorldSkills». Так что же
это такое? «W orldSkills» – это
международное движение, направленное на популяризацию
рабочих специальностей и повышение их престижа, а также развитие системы профессионального образования. Сегодня все без
исключения субъекты Российской
Федерации стали официальными
членами движения, под эгидой которого
проводятся реги ональ ны е,
национальные,
мировые и континентальные
первенства.
В Смоленской области экспертами на
чемпионате выступают работодатели, нередко подбирающие здесь сотрудников для
своих предприятий. В этом
году чемпионат
посетили более
шести тысяч
школьников и
студентов.
Чтобы выбрать профессию, нужно еще
в школе задуматься об этом.
А еще лучше
увидеть своими
глазами и попробовать что-то сделать самому.
Такая возможность была предоставлена учащимся нашего района. Три делегации – две из Глинковской школы и одна из Болтутинской посетили площадки чемпионата. Стать конкурсантами ребята пока еще не могли, а вот поучаствовать в мастер-классах запросто. Центральной площадкой

состязаний стала арена Дворца
спорта «Юбилейный».
Ребята смогли попробовать
свои силы в украшении печенья
глазурью, в создании книжки-малютки. Девочкам конкурсантки
сделали прекрасные прически, а
мальчики попробовали отполировать фрагмент машины. А еще
нашим школьникам предложили
пройти тест по профессиональной

ориентации, и они этим воспользовались, узнав при этом свои интересы и склонности. Увидев движущуюся с помощью пульта управления машинку, мальчики решили смастерить свою и преуспели в этом. Потом все угощались
тортом из блинов, а, увидев площадку поваров, стали отгадывать,
что лежит в мешочках и какие про-

дукты белого цветы насыпаны в
контейнеры.
А еще ребят заинтересовали
удивительные очки. Когда их надеваешь, все вокруг искажается.
И вот в этих очках нужно попасть
мячиками в емкость. Очень трудно было это сделать, но, в то же
время, очень весело.
По дороге домой ребята делились впечатлениями, говорили о

том, что поездка была полезной в
плане знакомства с профессиями
и учебными заведениями нашего
областного центра. Такие мероприятия очень нужны для профориентационной работы со школьниками.
З.Е. КОВАЛЕВА,
педагог-организатор
Глинковской средней школы

Ìû âñåãäà ðàäû ãîñòÿì
Кажется, что только закончились Новогодние праздники, а уже
и февраль пронёсся незаметно,
уступив место первому весеннему месяцу.
Для Доброминского сельского
Дома культуры февраль был не
менее насыщен различными событиями и мероприятиями, чем
январь. Так, в феврале у нас в
сельском Доме культуры зрители
собирались по самым разным поводам. Для них были подготовле-

вская. Она оформляет интересные книжные выставки, а также
проводит беседы с детьми и молодежью.
Ярким и интересным был праздник проводов русской зимы с веселыми забавами, песнями, блинами и ритуальным сожжением
чучела зимы.
В День Защитника Отечества у
нас в Доме Культуры состоялся
праздничный концерт, который
очень понравился доброминцам.

кого не оставила равнодушным.
Никита Павлов, самый юный участник художественной самодеятельности, с песней «Морячка»
получил горячую поддержку всего зала.
Как всегда, замечательно, выступила в этот вечер и Ксения Ларионова. Зрители тепло принимали и Наталью Дедулину, заворожившую всех своим исполнением
песен. Также порадовали зрителей Илья Торгерсен, Лариса Фе-

Âîëîíòåðû ïîìîãëè
áèáëèîòåêå
Каждый из нас хоть однажды делал что-то «просто так»,
не за деньги, не за «спасибо»
и не только родным и близким
людям, но и просто незнакомому, случайному прохожему. И
делая это, возможно, не знал о

Недавно учащиеся Глинковской школы, волонтеры и добровольцы, приняли участие в
акции «Книге – вторую жизнь».
Они пришли в Глинковскую
библиотеку, чтобы прослушать
беседу о зарождении благо-

том, что в мире существует целое движение, которое состоит
из добровольцев, или волонтеров.
Многие знают о том, что 2018
год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным
Годом добровольца и волонтера. Приятно, что это движение
развивается не только в больших городах, но и в маленьких
населенных пунктах. У нас в
глинке ему тоже уделяется немалое внимание. Так даже у
такого учреждения, как библиотека есть свои волонтеры. Волонтёры библиотеки – активные
читатели. В свободное время
они помогают библиотекарям
расставлять и ремонтировать
книги, принимают самое активное участие в мероприятиях и
акциях библиотеки.

творительности. А так же за
тем, чтобы оказать помощь в
ремонте ветхих книг, которые
после того, как над их восстановлением
потрудились
школьники, еще прослужат читателям не один год.
В ходе общения пришли к
выводу, что волонтером может
быть кто угодно – школьник,
студент или пенсионер, директор или менеджер, строитель,
спортсмен или юрист. В жизни
он может быть кем угодно! Но
однозначно можно сказать волонтер – человек особенный!
Так как это, человек, у которого есть своя семья, работа, учеба, личная жизнь, но, тем не
менее, у него всегда найдется
время на добрые дела и поступки ради благополучия других, не потому что надо, а по
доброй воле.
Наш корр.

Происшествия
Óáèâàþò?

ны такие интересные мероприятия, как тематический час «Сталинградская битва», час памяти
«Юные антифашисты», беседа о
воинах интернационалистах.
Большую помощь в организации
и проведении этих программ работникам СДК, оказывает библиотекарь Людмила Петровна Судо-

Я хочу поблагодарить всех участников художественной самодеятельности за желание порадовать
односельчан. Замечательно приняли зрители выступление Ивана
Федишина, который исполнил песню «Я служу России». Алина Феденко вышла на сцену с песней
«Прадедушка», которая тоже ни-

денко и другие самодеятельные
артисты, которые принимали участие в этом концерте. Я хочу пожелать им всем творческих успехов и чтобы они постоянно радовали зрителей своими талантами.
Л. КОМИССАРОВА,
заведующая Доброминским
сельским Домом культуры

В пункт полиции по Глинковскому району межмуниципального
отдела МВД России «Дорогобужский» поступило сообщение от
жительницы деревни Добромино
о том, что ей угрожала физической расправой ее соседка. По указанному адресу был направлен
участковый уполномоченный полиции.
По словам заявительницы, конфликт между ней и соседкой возник в ходе совместного употребления спиртных напитков. Женщина пояснила, что злоумышленница схватила со стола нож, приставила ей к горлу, угрожала убийством и несколько раз ударила по
голове. От медицинского освидетельствования заявительница отказалась. Женщина была предупреждена об уголовной ответственности за ложный донос о совершении преступления.
В ходе опроса очевидцев конфликта слова пострадавшей не
подтвердились. Участковый уполномоченный полиции выяснил,
что между женщинами и ранее

возникали разногласия. Зная о
криминальном прошлом своей
соседки, привлекавшейся к уголовной ответственности, заявительница неоднократно провоцировала конфликты. Однако в тот
день никаких ссор между ними не
возникало.
Женщина призналась стражам
порядка в том, что совершила
ложный донос о преступлении, и
пояснила, что на этот поступок ее
толкнула личная неприязнь к соседке. В отношении подозреваемой дознавателями пункта полиции по Глинковскому району МО
МВД России «Дорогобужский»
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Заведомо ложный
донос». Максимальное наказание,
предусмотренное данной статьей,
- лишение свободы на срок до
двух лет.
По материалам
пресс-службы УМВД России
по Смоленской области
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1 марта действующий глава России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим видение Президента стратегических
направлений развития России на ближайшую перспективу.
Вот его основные тезисы:
- Стране нужно развиваться, Россия готова к технологическому прорыву, для динамичного развития нужно расширить пространство свободы во всех сферах и укрепить институты демократии. Россия должна “быть страной, открытой миру, новым
идеям и инициативам”.
- В течение ближайших шести лет надо
вдвое снизить уровень бедности.
- Россия должна оказаться в числе пяти
крупнейших экономик в мире и увеличить
ВВП на душу населения в полтора раза к
середине 2020-х годов. Ключевым ориентиром для нового Правительства должны
стать темпы роста экономики РФ выше
мировых. Производительность труда в экономике РФ должна расти темпами не менее 5% в год.
- Расходы на здравоохранение в РФ должны увеличиться вдвое, до 5% ВВП. Нужно реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями.
- За предстоящие шесть лет на меры
демографического развития, на охрану
материнства и детства нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей. К концу следующего десятилетия средняя продолжительность жизни в РФ должна превысить 80 лет.
- Надо развивать систему профессионального образования и расширять прикладной бакалавриат для будущих инженеров.
- В ближайшие шесть лет расходы на
программу развития городов и других населенных пунктов в России должны быть
удвоены, надо развернуть масштабную
программу пространственного развития
страны. В регионах надо создать “центры
культурной жизни” в форме культурно-об-

разовательных музейных комплексов.
- Одной из первоочередных задач должна стать подготовка плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры России. Нужно расширить и реконструировать сеть региональных аэропортов.
Расходы на строительство и обустройство
автодорог в ближайшие шесть лет составят 11 трлн руб.
- Нужно поэтапно переходить от долевого строительства к проектному финансированию, когда основная ответственность
лежит на застройщиках и банках. Средняя
ставка по ипотечным кредитам в России
должна снизиться до 7-8%.
- Нужно пересмотреть схемы расчета
налога на недвижимость физлиц и определения кадастровой стоимости жилья, чтобы она не превышала рыночную. В целом,
будущему Правительству надо как можно
быстрее сформировать налоговые условия, зафиксировав их на ближайшие годы.
- Доля государства в экономике РФ должна постепенно снижаться. Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом
решения хозяйственных конфликтов. Надо
существенно сократить контрольные проверки на предприятиях.
- С 2021 года все предприятия должны
перейти на наилучшие экологичные технологии.
- В ближайшие 6 лет на обновление электроэнергетики РФ будет направлено 1,5
трлн руб. частных инвестиций. Предстоит
внедрить новые технологии в генерации,
хранении и передаче энергии.
- Через четыре года Россия будет поставлять на мировые рынки больше агропродукции, чем ввозит в страну.
- Нужно снять ограничение на применение в РФ искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, роботов, создать
соответствующую законодательную базу. К
2024 году надо перейти на предоставление
госуслуг в режиме реального времени. Научная инфраструктура России станет одной
из самых мощных в мире.
- Нужно реформировать систему предоставления гражданства РФ, сделать упор
на молодых и образованных.
По материалам ИА «Интерфакс»

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе которого рассматривался вопрос о развитии добровольчества и проведении Года добровольца (волонтера)
в регионе.
Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2018 год
объявлен Годом добровольца (волонтера).
На данный момент принято выделять девять направлений волонтерской работы:
социальное, событийное, медицинское,
культурно-просветительское, экологическое, серебряное, волонтерство Победы и
волонтерство в чрезвычайных ситуациях.
Как проинформировал начальник Главного управления по делам молодежи и
гражданско-патриотическому воспитанию
Олег Иванов, сегодня на Смоленщине в
добровольческую деятельность вовлечены
свыше 10 тысяч жителей региона, из них
более 1,5 тысяч зарегистрированы на портале http://добровольцы.рф.
В муниципалитетах действуют 145 волонтерских отрядов. В настоящее время
разработан проект Плана основных мероприятий по проведению Года добровольца
(волонтера) на территории Смоленской
области, в который включены мероприятия
как областного, так и муниципального уровня. Всего запланировано 227 мероприятий,
из которых 30 с участием органов исполнительной власти.
Также отмечалось, что по поручению
Губернатора Алексея Островского в конце
января на базе Молодежного центра-музея имени адмирала Нахимова был торжественно открыт областной Волонтерский
центр. Одним из направлений его работы
станет организация и проведение в муниципальных образованиях, так называемых
Дней единых действий, которые позволят
транслировать лучшие практики на всю
область.
Для повышения квалификации организаторов добровольческой деятельности в
июле пройдет первая профильная смена
«Областные сборы добровольцев «Волонтеры Смоленщины». Ее участниками станут учащиеся общеобразовательных организаций – активисты волонтерского движения, авторы добровольческих проектов в
возрасте от 14 до 17 лет.

Помимо этого, в соответствии с указанием главы региона сегодня на Смоленщине реализуется проект по внедрению персональной карты добровольца. Самым активным представителям волонтерского
движения такие карты уже вручены. Их владельцы в рамках бонусной программы смогут получить ряд преимуществ в виде бесплатного или льготного посещения специальных образовательных, культурных,
спортивных и волонтерских мероприятий.
«Всего в год планируется выдавать не
более 500 карт. Таким образом, мы сможем оказать нематериальную поддержку
волонтерам, стимулировать социальную
активность смолян, создать положительный имидж добровольца, сформировать
позитивное отношение к этому движению», - сообщил Олег Иванов, добавив, что
в целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие волонтерского движения, разрабатывается проект Постановления Администрации Смоленской
области об учреждении нагрудного знака
«За успехи в области добровольчества «Волонтер Смоленщины», которым будут награждаться смоляне и представители других регионов России, а также иностранные
граждане при условии, что их добровольческая деятельность осуществлялась на
территории нашего региона не менее одного года.
Комментируя доклад руководителя Управления, Губернатор Алексей Островский
поручил в дополнение к персональной карте добровольца продумать и представить
на утверждение иные формы поощрения,
которые привлекут молодежь к более активному участию в добровольческом движении: «Нужно поработать, в том числе,
с Правительством Москвы в рамках того
Соглашения, которое подписано мною с
мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным (Соглашение между Правительством Москвы и Администрацией Смоленской области о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным и Губернатором Алексеем Островским при непосредственном участии заместителя Председателя Государственной Думы Сергея Неверова в мае
2016 года). Возможно, Москва сможет нам
предложить какие-то механизмы для по-

ощрения смоленских волонтеров по линии
гуманитарного сотрудничества - в первую очередь, в культурной и образовательной сфере».
В рамках заседания также обсуждался
вопрос об открытии областной Школы волонтера, которая создается по инициативе
Губернатора. Ее старт запланирован на 27
марта. Уже разработана образовательная
программа, включающая теоретические
занятия, рабочие встречи, мастер-классы,
семинары-тренинги, интерактивные формы
обучения, подготовку и организацию совместных мероприятий. Программа рассчитана на 72 учебных часа для волонтеров в
возрасте от 14 лет. Планируется, что в течение года в обучающих мероприятиях примут участие не менее 100 человек. В настоящее время рассматривается возможность размещения Школы в здании по 2му Рославльскому переулку, д.5. Однако,
помещение требует ремонта.
Заслушав представленную информацию, Алексей Островский дал соответствующее указание своим подчиненным: «Я
поручаю Вам, Василий Николаевич (Анохин, заместитель Губернатора) и Вам, Ростислав Леонидович (Ровбель, заместитель
Губернатора), проработать данный вопрос и представить свои предложения.
Развитие волонтерского движения – это
очень нужное и хорошее дело, которое
инициировано Президентом Российской
Федерации и с каждым годом приобретает в масштабах страны все бОльшую
актуальность и значимость. Если мы не
сможем изыскать бюджетные средства
на проведение ремонта, то необходимо
привлечь социально ответственный бизнес, который будет готов, что называется, подставить плечо власти, и отре-

3

монтировать помещение за счет внебюджетных источников».
Кроме того, Губернатор поручил Олегу
Иванову совместно с руководителем Департамента по внутренней политике Русланом Смашневым и главами муниципальных
образований провести подготовительную
работу в преддверии общеобластной акции
по благоустройству воинских захоронений.
Напомним, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Владимир Дмитриевич Савельев обратился с такой просьбой к главе региона в
ходе встречи, которая состоялась в Доме
ветеранов в канун Дня защитника Отечества. «Наши глубокоуважаемые ветераны
совершенно справедливо подняли вопрос
о том, что ряд воинских захоронений на
территории Смоленской области находится в неудовлетворительном состоянии. Мы договорились, что в преддверии
Дня Победы мы как региональная власть
постараемся мобилизовать максимальное количество смолян на уборку этих захоронений и приведение их в порядок. Поэтому я поручаю Вам, Олег Вячеславович,
заранее продумать совместно с Департаментом по внутренней политике, главами муниципалитетов, какое количество
молодежи и всех, кто захочет присоединиться к этой хорошей и правильной акции, нам удастся мобилизовать. Нужно
консолидировать информацию, сколько
воинских захоронений на территории каждого муниципалитета нуждается в благоустройстве, и какое количество людей
на данной территории мы сможем привлечь, чтобы в конце апреля-начале мая
организовать эту работу», - дал указание Алексей Островский.
Ольга ОРЛОВА

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî è
×ðåçâû÷àéíîãî è Ïîëíîìî÷íîãî Ïîñëà
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Èãîðÿ Ïåòðèøåíêî
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики
Беларусь в Российской Федерации Игорем Петришенко, в ходе которой стороны обсудили ряд вопросов взаимодействия Смоленской области и Республики Беларусь в торгово-экономической,
промышленной, культурной и гуманитарной сферах.
В ходе диалога стороны затронули вопросы промышленной кооперации, в част-

жителей области в силу его близости к
региону», – подчеркнул Губернатор.
В завершение рабочей встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Беларусь в Российской Федерации констатировал: «Я удовлетворен результатами
сегодняшней встречи. Мы обсудили весь
спектр наших отношений, затронув, в
том числе, ряд конкретных направлений
сотрудничества в машиностроительной
отрасли, сфере сельского хозяйства и
торговле. При этом, мы пришли к выводу,

ности, создания на территории Смоленской
области совместного производства техники Минского тракторного завода, продукция
которого востребована как в нашем регионе, так и в ряде соседних субъектов Российской Федерации.
Кроме того, Алексей Островский и Игорь
Петришенко обсудили расширение сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли,
в том числе, льноводстве и животноводстве, а также транспортно-логистической
сфере. Напомним, в настоящее время в
Кардымовском районе ведется строительство крупного логистического центра, возможности которого могут использовать и
белорусские предприниматели. Отдельной
темой дискуссии стало расширение возможностей Витебского аэропорта с точки
зрения организации полетов белорусских
авиакомпаний на курорты Краснодарского
края и другие города России. «Такие рейсы будут востребованы смолянами, поскольку аэропорт в Витебске удобен для

что потенциал наших отношений далеко не реализован».
Подводя итоги состоявшегося диалога,
Алексей Островский обратил внимание на
совпадение ряда тем, предложенных сторонами к обсуждению. «Это говорит о
том, что у нас очень много общего, и
наше взаимодействие строится, в первую
очередь, в интересах смолян и граждан
Республики Беларусь. Мы заинтересованы в локализации на территории региона производств крупнейших белорусских
предприятий, совместной работе в отрасли льноводства. В ходе встречи были
достигнуты договоренности в отношении конкретных шагов, которые будут
предприняты нами, моими подчиненными
и представителями белорусской стороны
для того, чтобы проекты, обсуждавшиеся сегодня, были реализованы на практике», – резюмировал Губернатор.
Илья
КОНЕВ
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №2 от 22 февраля 2018г.
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области Казакова А.В.
Рассмотрев заявление депутата Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области Казакова Анатолия Владимировича
от 14 февраля 2018 года о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой
по собственному желанию, в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 части 1 статьи
24 Устава Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия
депутата Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района
Смоленской области Казакова Анатолия
Владимировича с 14 февраля 2018 года в
связи с отставкой по собственному желанию (заявление прилагается).
2. Настоящее решение распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 14 февраля 2018 года и подлежит
официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №4 от 22 февраля 2018г.
Об утверждении отчета деятельности Совета депутатов
Глинковского сельского поселения III созыва за 2017 год
Заслушав Главу муниципального образования Глинковского сельского поселения
Антонова Виталия Валерьевича «Об отчете деятельности Совета депутатов Глинковского сельского поселения III созыва за
2017 год», Совет депутатов Глинковского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет деятельности Совета депутатов Глинковского сельского посе-

ления III созыва за 2017 год».
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия и подлежит опубликованию в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

ОТЧЕТ
о деятельности Совета депутатов
Глинковского сельского поселения третьего созыва за 2017 год

Уважаемые депутаты! Участники заседания! Приглашенные!
Деятельность совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области осуществлялась в соответствии с Уставом Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Регламентом, а
так же планом работы Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2017 год.
В пределах своих полномочий Совет
депутатов принимает решения нормативно-правового и контрольно-распорядительного характера, а также ненормативные
правовые акты.
Решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения обязательны для
исполнения всеми находящимися на территории сельского поселения предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами.
В соответствии со статьей 35 федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 года, 13 сентября 2015 было избрано 10 депутатов.
В структуру Совета депутатов Глинковского сельского поселения входят Глава муниципального образования, его заместитель из числа депутатов, 3 постоянные комиссии.
В течении 2017 года было проведено 9
заседаний Совета депутатов третьего созыва, на которых было рассмотрено и принято 50 решений.
Наиболее значимые решения Совета
депутатов Глинковского сельского поселения в 2017 году из всего перечня принятых
решений связаны, безусловно, с утверждением бюджета поселения – основного финансового документа, что происходит ежегодно, а также со своевременным внесением в него всех необходимых изменений и
дополнений.
Из всех принятых решений были рассмотрены:
По бюджету поселения – 13;
По социальным вопросам – 4;
По благоустройству поселения – 4;
По налогами, арендной плате – 5
По работе МУП «Коммунальщик» - 2
Так же Советом депутатов вносились
изменения в Устав Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области. Были приняты решения связанные с земельными отношениями. Депутатами утверждался прогнозный план приватизации муниципального имущества.
Одним из направлений деятельности
Совета депутатов является повышение
уровня информированности населения о
работе представительного органа власти
через средства массовой информации. Мы

уже давно сотрудничаем с районной общественно-политической газетой «Глинковский вестник».
Информацию о деятельности Совета
депутатов мы обнародуем путём размещения на официальном сайте Администрации
МО «Глинковский район». Так же на сайте
размещена информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера выборных лиц и муниципальных
служащих о их супругах и несовершеннолетних детях.
Все заседания Совета депутатов Глинковского сельского поселения проходили
при активном участии депутатов. По каждому голосующему вопросу соблюдался
кворум. Средний процент явки депутатов на
заседание Совета депутатов составляет
98%.
Хотелось бы отметить, что в настоящее
время как и в прошлые годы с прокуратурой района налажены конструктивные отношения, позволяющие устранять противоречие в нормативных актах.
Согласно плану работы Совета депутатов за 2017 год все вопросы были рассмотрены.
Исходя из вышеизложенного, в 2018 году
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области ставит перед собой следующие
задачи:
1) в целях устранения причин и условий,
способствующих возникновению и распространению коррупции, продолжить мониторинг нормативных правовых актов в различных сферах муниципального управления;
2) в целях улучшения правотворческой
работы Совета повышения эффективности взаимодействия субъектов правотворческой инициативы совершенствовать планирование правотворческой деятельности
представительного органа;
3) в целях обеспечения доступа к информации о деятельности Совета, продолжить
предоставление на сайт муниципального
района в полном объеме информации о
деятельности Совета депутатов;
4) продолжить практику заслушивания
руководителей исполнительного органа по
вопросам деятельности поселения и ее
структурных подразделений на заседаниях Совета депутатов с целью повышения
информированности об эффективности
исполнения полномочий местного значения
Уважаемые депутаты!
Подводя итоги своей работы и работы
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области за отчетный период, я бы хотел поблагодарить вас за активную работу,
твердую гражданскую позицию и ответственное отношение к депутатским обязанностям. Перед нами общая цель – работа
на благо жителей Глинковского района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №5 от 22 февраля 2018г.
Об утверждении Положения о земельном налоге на территории
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Руководствуясь статьей 15, главой 31
Налогового кодекса Российской Федера-

ции, Уставом Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской

области, Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о земельном
налоге на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 21.11.2014 г №43 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» (в редакции решений от

18.03.2016г.№7, от 14.11.2016г №28, от
28.02.2017 г №1, от 30.05.2017г №15, от
13.11.2017г.№39).
2. Настоящее решение вступает в силу
не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования в
газете «Глинковский вестник» и распространяет свое действие на налоговые периоды с 1 января 2017 года.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

Утверждено
решением Совета депутатов Глинковского сельского поселения от
22февраля 2018г. №5

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
на территории Глинковского сельского поселения Глинковскогорайона
Смоленской области
Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области определяются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, дополнительные налоговые льготы, а также порядок и
сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы.
Статья 2. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога (далее
- налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участк ами, признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии
со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании.
При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.
2. Не признаются налогоплательщиками
организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них
на праве безвозмездного пользования, в
том числе праве безвозмездного срочного
пользования, или переданных им по договору аренды.
Статья 3. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные
в пределах Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список
всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;
3) земельные участки из состава земель
лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда;
5) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного
дома.
Статья 4. Налоговая база
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектов налогообложения
в соответствии со статьей 389 Налогового
кодекса Российской Федерации и статьей
3 настоящего Положения.
2. Кадастровая стоимость земельного
участка определяется в соответствии с земельным законодательством Российской
Федерации.
Статья 5. Порядок определения налоговой базы
1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его
кадастровая стоимость по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода,
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведе-

ний, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого земельного участка.
Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на территориях
нескольких муниципальных образований
определяется по каждому муниципальному образованию. При этом налоговая база
в отношении доли земельного участка, расположенного в границах соответствующего муниципального образования определяется как доля кадастровой стоимости всего земельного участка, пропорциональная
указанной доле земельного участка.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении
налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления
ошибок, допущенных при определении его
кадастровой стоимости, учитывается при
определении налоговой базы начиная с
налогового периода, в котором была применена ошибочно определенная кадастровая стоимость.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением
суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода,
в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый
государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась
предметом оспаривания.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения
вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения
площади земельного участка учитывается
при определении налоговой базы со дня
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.
2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены
различные налоговые ставки.
3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно
на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости о каждом
земельном участке, принадлежащем им на
праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
4. Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые
органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество.
5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий;
( Окончание на 7 стр.)
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Утверждено
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области
( Окончание. Начало на 6 стр.)

5) физических лиц, имеющих право на
получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
“О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в
редакции Закона Российской Федерации от
18 июня 1992 года № 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ “О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча” и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.
8) пенсионеров, получающих пенсии,
назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также
лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
6. Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) в соответствии с п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации
производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
7. Если при применении налогового вычета в соответствии со ст.391 Налогового
кодекса Российской Федерации налоговая
база принимает отрицательное значение,
в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю.
Статья 6. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налогооблагаемой базы
1. Налогоплательщики, имеющие право
на налоговый вычет представляют уведомление о выбранном земельном участке в
налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет.
Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю в области налогов и сборов.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном
земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной
суммой налога.
Статья 7. Особенности определения
налоговой базы в отношении земельных
участков, находящихся в общей собственности
1. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, определяется для каждого из налогоплательщиков, являющихся
собственниками данного земельного участка, пропорционально его доле в общей
долевой собственности.
2. Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в общей совместной собственности, определяется для
каждого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного участка, в равных долях.
3. Если при приобретении здания, сооружения или другой недвижимости к приобретателю (покупателю) в соответствии с
законом или договором переходит право
собственности на ту часть земельного участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования, налоговая
база в отношении данного земельного участка для указанного лица определяется
пропорционально его доле в праве собственности на данный земельный участок.
Если приобретателями (покупателями)
здания, сооружения или другой недвижимости выступают несколько лиц, налоговая
база в отношении части земельного участ-
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ка, которая занята недвижимостью и необходима для ее использования, для указанных лиц определяется пропорционально их доле в праве собственности (в площади) на указанную недвижимость
Статья 8. Налоговый период. Отчетный период.
1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Статья 9. Налоговая ставка
1. Налоговые ставки устанавливаются в
следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных
участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии
с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных
нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, а также неиспользуемых
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.
Статья 10. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения,
помимо категорий налогоплательщиков
указанных в статье 395 Налогового Кодекса Российской Федерации:
1) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды детства;
4) многодетные семьи;
5) граждане, достигшие 80 лет и старше, в отношении земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства;
6) органы местного самоуправления;
7) муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, полностью или
частично финансируемые за счет средств
местных бюджетов;
8) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в
целях распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области;
9) отдельные категории налогоплательщиков на срок не более одного финансового года, осуществляющие на территории
Глинковского сельского поселения следующие приоритетные виды инвестиционной
деятельности:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- разведение крупного рогатого скота,
птицы (строительство животноводческих
комплексов);
- строительство завода по переработке
древесных отходов;
- создание объектов агротуризма.
2. Налогоплательщики - физические
лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета,
установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения,
формат представления такого заявления в
электронной форме утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Статья 11. Порядок и сроки уплаты
налога
1. В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают
авансовые платежи по налогу в сроки не
позднее последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом (до
1 мая, до 1 августа, до 1 ноября).
2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками организациями в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Уплата налога физическими лицами,
производится на основании налогового уве-

домления о подлежащей уплате сумме налога, направленного налоговыми органами
в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
Срок уплаты земельного налога - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Статья 12. Налоговая декларация.
1. Налогоплательщики-организации по
истечении налогового периода представляют в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка налоговую декларацию
по налогу.
2. Налоговые декларации по налогу
представляются налогоплательщиками не
позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №6 от 22 февраля 2018 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
от 18.03.2016 г. №6
«Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на
территории Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»
В соответствии с главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 30.09.2017 №286-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области Совет депутатов Глинковского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержденное Советом депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 18.03.2016г. №6

следующие изменения:
1.1. пункт 2 статьи 3 Положения изложить в новой редакции:
«2). Квартира, комната;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
3. Решение вступает в силу не ранее, чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на налоговые периоды с 01.01.2018 года.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №9 от 26 февраля 2018г.
Об утверждении Положения о земельном налоге на территории
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Руководствуясь статьей 15, главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о земельном
налоге на территории Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 19.11.2014 г №17 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории Доброминского сельско-

го поселения Глинковского района Смоленской области» (в редакции решений от
16.02.2016г. №2, от 14.11.2016г №25, от
21.03.2017 г №5, от 25.04.2017г №13, от
16.11.2017г. №37).
2. Настоящее решение вступает в силу
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Глинковский вестник» и распространяет свое действие на налоговые
периоды с 1 января 2017 года.
Глава муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

Утверждено
решением Совета депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области от 26.02.2018г. №9

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
на территории Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области определяются налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты налога,
дополнительные налоговые льготы, а также порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы.
Статья 2. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога (далее
- налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участк ами, признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии
со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании.
При этом налог уплачивается за счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.
2. Не признаются налогоплательщиками
организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них
на праве безвозмездного пользования, в
том числе праве безвозмездного срочного
пользования, или переданных им по договору аренды.

Статья 3. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные
в пределах Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области.
2. Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами,
включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками,
объектами археологического наследия,
музеями-заповедниками;
3) земельные участки из состава земель
лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда;
5) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного
дома.
Статья 4. Налоговая база
1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектов налогообложения
( Окончание на 9 стр.)
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №12 от 20 февраля 2018 г.
Об утверждении Отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации
имущества муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области за 2017 год
( Окончание. Начало на 10 стр.)

ласти за 2017 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Глинковский вестник» и на официальном сайте Администрации.
Глава муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
М.З. Калмыков
Председатель Глинковского районного Совета депутатов
А.И. Пискунов
Приложение
к решению Глинковского районного Совета депутатов
от 20 февраля 2018 г. №12
В соответствии с Положением о порядке приватизации муниципального имуще-

2018г. №9 (3330)

ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, утвержденным Решением Глинковского
районного Совета депутатов от 21.03.2017 г. № 20, (в редакции решения от 23.05.2017г.
№37), на основании решения Глинковского районного Совета депутатов от 20.12.2016
г. № 69 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2017 год» (Администрацией муниципального образования «Глинковский район» были проведены мероприятия по
подготовке к приватизации 2 (двух) объекта недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
1. Запланированная в 2017 году приватизация следующих объектов:
- здание гаража 1986г. ввода в эксплуатацию, общей площадью 110,1 кв.м., расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Интернациональная, д. 8;
- здание Ромодановской школы 1963 г. ввода в эксплуатацию, общей площадью
1051,1кв.м., расположенного по адресу: Смоленская область, Глинковский район, д.
Ромоданово, д.69В не осуществлена в связи с отсутствием претендентов на участие в
приватизации.

Ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ïîëó÷àò ïîääåðæêó
Недавно в здании районной
Администрации, под председательством Главы муниципального образования «Глинковский
район» М.З.
Калмы ков а,
состоялось совещание с руководителями
сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и начинающими фермерами. На
совещании
присутствовали начальник
Департамента
Смоленской
области
по
сельскому хозяйству и продовольствию
Т.И Рыбченко,
начальник Управления развития малых
форм хозяйствования Депар т амент а
Г.В. Кочегарова, руководитель сектора микрофинансирования МСП Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства Е.Е.Бугаев.
В ходе совещания были рас-

смотрены следующие вопросы:
- формы государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей в 2018

году;
- работа с малыми формами
хозяйствования по вопросам регистрации фермерских хозяйств;
- грантовая поддержка начина-

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò
217 ìëí ðóáëåé íà âîññòàíîâëåíèå øàãîâîé äîñòóïíîñòè
ìåäèöèíû íà ñåëå
Больше трети этой суммы будет направлено на обеспечение
доступности первичной медицинской помощи для жителей отдаленных поселений и деревень с населением менее 100 человек.
Выступая с посланием Федеральному Собранию, Президент
заявил: «Необходимо восстановить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь можно это
сделать, но нужно было это делать с самого начала, когда занимались преобразованием, но сейчас нужно сделать как можно быстрее».
Глава государства, в частности, подчеркнул, что в населенных
пунктах с численностью от 100 до 2 тысяч человек в течение 20182020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
«Для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек, –
у нас такие тоже есть – организовать мобильные медицинские
комплексы, автомобили с повышенной проходимостью со всем
необходимым диагностическим оборудованием», – добавил Президент.
Соответствующие средства из резервного фонда будут распределены в ближайшее время. Смоленская область, как ожидается,
получит 217 млн рублей. Предполагается, что 74,7 млн рублей будут выделены на закупку передвижных медицинских комплексов
для оказания квалифицированной помощи жителям отдаленных
и малочисленных (до 100 человек) поселений, рассказал зампред Госдумы Сергей Неверов. Отметим, в регионе уже несколько
лет успешно работает благотворительный проект – медицинский
автопоезд «Здоровье Смоленщины».
Кроме того, наша область получит 66 млн рублей на ремонт и
оснащение детских поликлиник, напомнил Неверов.

ющих фермеров, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- подготовка и проведение весенне-полевых работ;
- перспективы развития льноводства;
- формы поддержки, оказываемые Смоленским областным
фондом поддержки предпринимательства, АО «Корпорацией
МСП».
На совещании были также рассмотрены вопросы приобретения сельскохозяйственной техники, использования земель сельхозназначения и другие.
Наш корр.

Вниманию
населения!
15 марта 2018 года с
10 часов 00 минут до 12
часов 00 минут в здании
Болтутинского сельского
поселения по адресу:
Смоленская обл., Глинковский район, д. Балтутино, будет проводиться
прием граждан, а так же
отчет перед населением
по итогам работы, который будет осуществлять
УУП ПП по Глинковскому
району младший лейтенант полиции Р.В. Александренков. Так же будет
присутствовать на отчете
пред населением начальника ПП по Глинковскому району майор полиции А.В. Соколов.
Прием граждан ведется по их личному обращению либо по телефону (8999-159-05-30).

с Днем рождения,
Валентину Александровну Сорокуменкову!
Стареет мама.
Ей уже не в радость
Звонки подруг и шалости внучат.
На плечи давят годы и усталость,
И руки подниматься не хотят,
А ноги не идут – иссякли силы.
Глаза слезятся, голос чуть дрожит.
Я слышала – она вчера просила:
«Ты дай ещё мне, Господи, пожить»…
Болеет мама.
Ночью ей не спится —
Все сновиденья кончились давно.
Лежит и ждет: вдруг юркая синица
Под утро стукнет клювиком в окно?
Поставлю свечи – помоги мне Боже —
Добавь здоровья ей и сил моих.
Пусть станет мама хоть чуть-чуть моложе,
А мудрости нам хватит на двоих.
Сама я мать. Ни от кого не скрою –
Бываю и несносна, и резка.
И знаю, что обидные, порою,
Эпитеты слетают с языка.
Конечно, не со зла, а от досады
Могу слова не нужные сказать….
Не обижайтесь, сыновья, не надо —
Простить порою легче, чем понять
И ты, родная улыбнись отважно,
Смотри – весна на подступах опять.
Живи подольше. Знаешь, нам так важно,
Что рядом с нами бабушка и мать…
Дети, внуки.

Елену Владимировну Савлукову с юбилеем!
Пусть жизнь дарит радость
В любую минуту
И только хорошего будет полна.
Удачи и счастья,
Добра и уюта,
Всего чем порадовать может она!
Коллектив МБУК «Глинковская библиотека»
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