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19 сентября -День освобождения 
Духовщинского района

Дорогие ветераны! 
Уважаемые духовщинцы!

Примите самые сердечные поздравления с Днем ос
вобождения нашего района от фашистских захватчиков. 
19 сентября один из самых светлых дней для духовщин- 
цев. 72 года назад Духовщину освободили от фашистс
кой оккупации. Мы свято чтим и всегда будем чтить эту 
дату, навечно вписанную в историю родного края и всей 
нашей великой Родины.

Мы будем вечно помнить тех, кто ценой своей жизни 
приближал Победу, кому мы обязаны мирным небом 
над головой. Безмерна наша благодарность героям Ве
ликой Отечественной и труженикам тыла.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, бодрости духа, успехов и всего самого наи
лучшего. Низкий поклон вам, дорогие защитники.

П. М. БЕРКС, депутат 
Смоленской областной Думы  

Уважаемые духовщинцы, 
жители района и гости города!

Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной осво
бождения Духовщинского района и Днем города. Наши 
деды и прадеды выстояли против злейшего врага чело
вечества - фашизма. Отдавая дань памяти, ныне живу
щие поколения с высочайшим чувством благодарнос
ти говорят спасибо тем, кто освободил нашу землю от 
гитлеровского порабощения в сентябре 1943 года.

Стало доброй традицией в этот знаменательный день 
отмечать День нашего города. Особенно приятно, что 
с каждым годом наш город становится краше и в этом 
заслуга каждого его жителя.

Желаю всем духовщинцам и жителям района процве
тания, мира, добра и созидания. Будьте счастливы!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район»

Дорогие духовщинцы  
и жители Духовщинского района!

Горячо и сердечно поздравляю вас с замечательной 
датой - 72-й годовщинойлетием со дня освобождения 
района.

Это праздник памяти и дань уважения тем, кто при
нес нам свободу, кто, рискуя собственной жизнью, всту
пился за судьбу Отечества. Спасибо вам, ветераны Ве
ликой Отечественной войны, вам, труженики тыла, за 
победу над врагом. Благодаря вам, мы живем в мирное 
время.

Желаю доброго здоровья, счастья и мира, дорожите 
своими близкими.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного
Совета депутатов

20 сентября - 
День работников леса

Уважаемые работники леса 
и деревообрабатывающих предприятий!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником - Днем всех 
работников леса.

В этот осенний праздничный день почитают ваш са
моотверженный труд на благо общества, вспоминают 
все ваши заслуги. Лес в нашей стране - это величайшее 
национальное достояние, залог экологической безопас
ности и основа экономической стабильности и его нуж
но беречь и защищать, как это делаете вы своим ежед
невным трудом.

Ваша деятельность тесно связана с лесными богат
ствами и их приумножением.

Разрешите поблагодарить вас за ваш труд и пожелать 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в жизни и во 
всех делах.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования "Духовщинский район"

Война ее лишила детства

Вот уже 73 года отделя
ют наше поколение от того 
момента, когда к перрону 
Московского вокзала под
катил эшелон, поданный 
для не совсем обычных 
пассажиров. Эшелон уво
зил в тыл детей, преодо
левших пеший переход с 
оккупированной террито
рии нашего района и от
дельных уголков Смолен
щины. Голодные, худые, 
но живые более трех ты
сяч спасенных подрост
ков, эвакуированных в 
Горьковскую область, 
тоже приближали Победу 
над врагом. "Смоленские 
нижегородцы" называли 
их и проводника, учитель
ницу начальных классов 
М.И. Вольскую.

В нашем городе прожи
вает Раиса Васильевна 
Блинова, участница того 
перехода. До войны ее се
мья проживала в деревне

Каменка Введенского 
сельсовета. Из шестерых 
детей Раиса самая млад
шая. Отца, бригадира, Ва
силия Матвеевича Воро
бьева, репрессировали по 
доносу и расстреляли в 
1937 году, как врага наро
да. Похоронен в Катыни.

- Без него мы выживали 
трудно, - вспоминала Раи
са Васильевна. - Я умею 
косить, молотить, прясть, 
вязать, ткать, много чего. 
Мы не роптали, хлеб есть, 
и слава Богу. Однако, мыс
ленно возвращаясь в дет
ство, почему-то отчетли
во помнится только рабо
та. Радио в нашей деревне 
никогда не было, поэтому 
о начале войны узнали, 
когда на главной улице за
пылили въезжающие не
мецкие мотоциклисты. 
Они расквартировались в 
лучших домах, выгнав на 
улицу хозяев, бесцеремон-

но шарили по дворам в 
поиске продовольствия, 
установили в деревне фа
шистский порядок. На на
ших глазах расстреляли 
учительницу Татьяну 
А лександровну Цимер- 
ман, красивую молодую 
женщину за то, что еврей
ка. Моего одноклассника, 
что украл пистолет у од
ного из немцев, избили до 
полусмерти. Он выжил, но 
от ж естоких побоев на 
спине образовался горб, 
как напоминание отом 
времени.

- С первых дней войны 
заработало подполье. Бра
тья Иван и Виктор ушли 
воевать. Мать Дарья Кар
повна, погнала скот в ты
ловую зону, а мы остались 
с бабушкой. Но и нас под
ростков, через месяц выс
троили в колонну и в ночь, 
от деревни Елисеевичи, 
мы отправились в путь, 
чтобы не быть угнанными 
в рабство. Когда добрались 
до станции Старый Торо- 
пец, колонна уже удлини
лась наполовину, и вот 
здесь-то впервые попали 
под бомбежку.

Тяжелые воспоминания 
поневоле выжимают сле
зы. У поколения, рожден
ного до войны не было 
детства и счастливой юно
сти, сплошь работа, жела
ние вволю поесть и тоска 
по отчему дому. Раиса и 
еще несколько подружек

убежали. Они не задумы
вались, что фронтовые до
роги не мирный путь, и 
что возможно, на месте 
бывшей деревни уже ни
чего не осталось. Этот 
факт подтверждали бежен
цы, где одна из подружек 
встретилась с матерью. А 
Раиса попала в Барнаул. В 
том краю ей довелось вес
ти заготовку леса, ухажи
вать за телятами. Все для 
фронта и так до Победы. 
Домой вернулась в 45-ом, 
от жилого дома уцелел 
один амбар, ставший вре
менным кровом. И опять 
работа на восстановлении 
разрушенного хозяйства. 
Весной сестра Анна с 
А настасией Балихиной 
(газета о ней рассказыва
ла), отправилась в Герма
нию за коровами. Верну
лись осенью.

Раиса Васильевна вспо
минала, что и ей при
шлось собирать по лесам 
и полям немецкие проти
вотанковые мины. Они по
хожи на большие тарелки, 
саперы их обезвреживали, 
а подростки сносили в 
единое место. Особенно 
много их было в Третья
ковской зоне, целые шта
беля вырастали из таких 
тарелок.

Операция "Дети" - это 
лишь небольшой эпизод в 
истории войны и жизниР.В 
Блиновой.

Тамара ПЧЕЛКО

В их руках бесценный дар природы
Каждое третье воскре

сенье сентября отмечает
ся День леса. Это празд
ник людей, жизнь которых 
связана с приумножени
ем и охраной лесных бо
гатств, заготовкой и пере
работкой древесины и, ко
нечно же, праздник тех, 
кто с любовью и уважени
ем относится к лесу. Ведь 
лес - самое большое бо
гатство, это не только бес
ценный дар природы, но 
и составляющая народно
го хозяйства.

В нашем районе Духов- 
щинское лесничество, 
площадь которого состав
ляет 111640 га, образова
лось в 2008 году, сложив
шись из площадей Духов- 
щинского сельского лесхо
за и Духовщинского лес
хоза. На сегодняшний день 
имеется 15 договоров 
аренды участков лесного 
фонда на заготовку древе
сины. Площадь арендо-

ванных лесов составляет 
79440 га, что составляет 
71,1%  лесного фонда. 
А рендаторами лесных 
участков за 2015 год созда
но 204,7 га лесных культур, 
на площади 255 га прове
дено содействие есте
ственному возобновле
нию, дополнено лесными 
культурами 110 га, уход за 
лесными культурами сде
лан на 470 га.

Нельзя не сказать, что 
2015 год оказался серьез
ным испытанием для лес
ного хозяйства. М ало
снежная зима, сухое лето 
- факторы, способствую
щие возникновению лес
ных пожаров. За лето за
регистрировано 15 лесных 
пожаров, такого количе
ства на территории лесно
го хозяйства еще не было, 
впервые за время их уче
та. Сложность тушения 
пожаров заключалась в 
том, что очаги возгорания

находились на торфяных 
болотах. Справиться с этой 
сложной задачей удалось 
благодаря помощи арен
даторов, работников лесо
пожарной службы и фор
мирований МЧС.

В целях профилактики и 
предупреждения лесных 
пожаров в лесничестве 
создано 90 км противопо
жарных минерализован
ных полос, уход за мине
рализованными полосами 
проведен на 140 км. Стоит 
отметить и то, что аренда
торами лесных участков 
устроено 80 мест отдыха, 
установлено 44 шлагбау
ма, 92 аншлага на проти
вопожарную тематику.

Все работники леса от
ветственно относятся к 
своим обязанностям , с 
больш ой и преданной 
любовью. Для них лес не 
просто место работы, а 
своеобразны й живой 
мир, больш ой и очень

сложный, но который зна
ют они как свои пять паль
цев. В преддверии про
фессионального праздни
ка всех работников леса, 
конечно же, нужно на
звать лучших, влюблен
ных в свое дело. Это арен
даторы Свинцов Виктор 
Никитич, Шманьков Олег 
Иванович, Смирнов Де
нис Сергеевич. О таких 
людях как они, да и обо 
всех тружениках лесного 
хозяйства, говорят, что 
они на своем месте и 
именно они несут ответ
ственность за приумно
жение наших лесных бо
гатств.

Спасибо вам за  ваш 
труд! Пусть пожары обхо
дят леса стороной, а дере
вья возносятся ввысь! 
Здоровья вам огромного, 
счастья и успехов во всем. 
С праздником!

Кира СЕРЕГИНА
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Льготы на оплату ЖКХ
ОСЗН в Духовщинском районе опубликовывает ре

гиональные стандарты стоимости жилищно-комму
нальных услуг Действующие с 01.07.2015 года приня

тые 28.07.2015 года на основании Постановления Ад
министрации Смоленской области №451 "О внесении 
изменений в постановление Администрации Смолен

ской области от 21.12.2005 года № 375"
Данные стандарты применяются для расчета субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
стоимости жилищно-коммунальных услуг

(рублей в месяц)
Наименование муниципальных районов, городских округов, 

городских и сельских поселений Смоленской области
Региональный стандарт стоимости 

жилищно-коммунальных услуг на I 
члена семьи, состоящей из трех и более 

человек

Региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 1 

члена семьи, состоящей из двух 
человек

Региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 

одиноко проживающего гражданина

Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помещ ений частного жилищного
фонда, членов жилищных кооперативов

Многоквартирные дома, находящиеся в различных жилищных фондах
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области

Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смолен
ской области

с 01.07.201S: 
в отопительный период - 2 205,48; 

в межотопительный период - 1 050,24

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 2 428,35; 

в межотопительный период - 1 080,57 в

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 3 319,83; 
межотопительный период - 1 201,89

Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленс
кой области

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 2 068,14; 

в межотопительный период - 1 305,48

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 2 252,88; 

в межотопительный период - 1 363,11

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 2 991,84; 
межотопительный период - 1 593,63

Забинское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22
Зересневское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 872,94 с 01.07.2015 - 873,45 с 01.07.2015 - 875,49
Зулгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22
Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88
Пречистенское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 872,76 с 01.07.2015 - 873,24 с 01.07.2015 - 875,16
Третьяковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05

Индивидуальные жилые дома
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области

Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смолен
ской области

с 01.07.2015 - 976,72 с 01.07.2015 - 1 096,39 с 01.07.2015 - 1 575,07

Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленс
кой области

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 1 082,69; 

в межотопительный период - 320,03

с 01.01.2015:
в отопительный период - 1 209,80; 

в межотопительный период - 320,03

с 01.01.2015:
в отопительный период - 1 718,24; 

в межотопительный период - 320,03
Забинское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22
Зересневское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88
Зулгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22
Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88
Пречистенское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88
Третьяковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05

Для собственников жилых помещений
В многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт

Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области
Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленс
кой области

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 290,44; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 135,20;

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 527,47; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 179,69;

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 3 475,59; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 357,65;

Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленс
кой области

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 068,14; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 305,48;

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 252,88; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 363,11;

в отопительный период: 
с 01.07.2015 - 2 991,84; 

в межотопительный период: 
с 01.07.2015 - 1 593,63;

Забинское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 117,02 с 01.07.2015 - 1 133,82 с 01.07.2015 - 1 201,02
Зересневское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 973,74; с 01.07.2015 - 991,05; с 01.07.2015 - 1 060,29;
Зулгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 117,02; с 01.07.2015 - 1 133,82; с 01.07.2015 - 1 201,02;
Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 970,68 с 01.07.2015 - 987,48 с 01.07.2015 - 1 054,68
Пречистенское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 973,56; с 01.07.2015 - 990,84; с 01.07.2015 - 1 059,96;
Третьяковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 482,85 с 01.07.2015 - 1 499,65 с 01.07.2015 - 1 566,85

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями 
части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт

Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области
Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленс
кой области

в отопительный период 
с 01.07.2015 - 2 189,64 

в межотопительный период 
с 01.07.2015 - 1 034,40

в отопительный период 
с 01.07.2015 - 2 409,87 

в межотопительный период 
с 01.07.2015 - 1 062,09

в отопительный период 
с 01.07.2015 - 3 290,79 

в межотопительный период 
с 01.07.2015 - 1 172,85

Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленс
кой области

с 01.07.2015:
в отопительный период - 1 967,34; 

в летний период -1 204,68

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 2 135,28; 

в летний период - 1 245,51

с 01.01.2015:
в отопительный период - 2 807,04; 

в летний период - 1 408,83
Забинское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22
Зересневское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 872,94 с 01.07.2015 - 873,45 с 01.07.2015 - 875,49
Зулгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22
Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88
Пречистенское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 872,76 с 01.07.2015 - 873,24 с 01.07.2015 - 875,169
Третьяковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05

Для собственников жилых домов
Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области

Духовщинское городское поселение Духовщинского района Смоленс
кой области

с 01.07.2015 - 966,64 с 01.07.2015 - 1 084,63 с 01.07.2015 - 1 556,59

Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленс
кой области

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 1 082,69; 
в межотопительный период -320,03

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 1 209,80; 

в межотопительный период - 320,03

с 01.07.2015: 
в отопительный период - 1 718,24; 
в межотопительный период - 320,03

Забинское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22
Зересневское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88
Зулгаковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22 с 01.07.2015 - 1 016,22
Добринское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88
Пречистенское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88 с 01.07.2015 - 869,88
Третьяковское сельское поселение Духовщинского района Смоленской области с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05 с 01.07.2015 - 1 382,05

По вопросам назначения субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг обращаться в отдел социальной защиты населения в Духовщинском районе по 
адресу: г. Духовщина, ул. Советская д. 43/46 (контактный телефон 4-21-56) Минаева Юлия Камидулаевна

Е. КАСЬЯНОВА, консультант отдела в Ярцевском районе в Духовщинском районе
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ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

/на просторах
СМОЛЕНЩИНЫ
Очередное совещание членов 

А дминистрации Смоленской 
области под председательством 
главы региона Алексея Остро
вского было посвящено предва
рительным итогам уборочной 
кампании.

Во вступительном слове Алек
сей Островский отметил: "Идёт 
уборочная кампания, и мы со
брались, чтобы оценить, какие 
показатели ожидаются в регио
не в этом году. Завершается кам
пания по уборке зерновых куль
тур, активно собирается карто
фель, рапс, лён. Напомню, что в 
2014 году был собран рекорд
ный для Смоленской области 
урожай - 235 тысяч тонн зерна, 
это на 35 тысяч больше, чем в 
2013 году. Такой урожайности, 
когда с одного гектара собира
лись 22-23 центнера, а по ряду 
территорий - 60 центнеров, в 
Смоленской области давно не 
было. Необходимо стремиться к 
тому, чтобы с каждым годом в 
регионе, как минимум, не сни
жались достигнутые показатели, 
а еще лучше, чтобы они увели
чивались".

Из доклада начальника про
фильного Департамента Татья

Агропромышленный комплекс - курс на развитие
ны Рыбченко следует, что ожи
дается превышение уровня про
шлого года по валовому сбору 
зерна - более 235 тысяч тонн. И 
это несмотря на дефицит влаги 
в период роста растений.

"Мы констатируем тот факт, 
что Администрацией области 
были созданы условия, необхо
димые для развития в регионе 
товарного картофелеводства на 
промышленной основе", - ска
зала Татьяна Рыбченко. Хоро
шим импульсом, стало приня
тие региональным руковод
ством в 2015 году решения о пре
доставлении субсидии по возме
щению 20% затрат инвестпроек
там, направленным на расшире
ние производственных мощно
стей для хранения и переработ
ки "второго хлеба": "Уже в этом 
году у нас будет завершена реа
лизация проекта мощностью 4,5 
тысячи тонн. До 2018 года в ре
гионе ещё будут введены в 
строй четыре картофелехрани
лища, которые позволят едино
временно хранить более 30 ты
сяч тонн картофеля. Общая сум
ма инвестиций по данному на
правлению составит 344 милли
она рублей".

Татьяна Рыбченко сообщила, 
что у льноводства также склады
ваются хорошие перспективы. В 
2015 году ожидаемое производ
ство льноволокна составит 3,2 
тысячи тонн, что на 15% боль
ше уровня прошлого года.

В 2015 году на развитие отрас
ли сельского хозяйства из консо
лидированного бюджета плани
руется направить 1 миллиард 
300 миллионов рублей, что на 
200 миллионов рублей больше, 
чем в прошлом году. Руководи
тель профильного Департамен
та особо отметила, что с 2014 
года агропром региона стал при
быльным. Количество рента
бельных хозяйств на данный 
момент составляет 75%, в про
шлом году - 64%.

Татьяна Рыбченко отметила, 
что в результате модернизации 
5-ти животноводческих помеще
ний на 2,6 тысяч голов, строи
тельства 4-х животноводческих 
комплексов на 5 тысяч голов 
объем инвестиций составит бо
лее 5 миллиардов рублей. В пос
ледующие два года поголовье 
должно увеличиться на 11 тысяч 
голов. Что касается производ
ства мяса, то наш регион выгля

дит достаточно благополучно. 
До конца года будет произведе
но порядка 73 тысяч тонн мяса 
или плюс 30% к уровню 2012 
года. В рамках соглашения о раз
витии в регионе мясного ското
водства, заключенного между 
А дминистрацией области и 
крупным инвестором - ООО 
"Брянская мясная компания", 
по состоянию на 1 октября в Рос- 
лавльском районе уже будет 
размещено 2 тысячи голов мяс
ного скота.

"За последние годы по мно
гим направлениям, в том числе 
и в агропромышленном комп

Социально-экономический форум

В Смоленске прошел Первый 
региональный социально-эконо
мический форум "Территория 
развития". Обсудить проблемы 
Смоленщины и совместно выра
ботать пути решения насущных 
вопросов собрались представите
ли органов власти, бизнес-сооб
щества, общественных организа
ций, образовательных учрежде
ний, казачества, деятели науки, 
культуры и искусства, врачи, учи
теля.

Почетными гостями форума 
стали Алексей Архипович Лео
нов - первый человек Земли, ко
торый вышел в открытый космос, 
дважды Герой Советского Союза, 
близкий друг нашего прославлен
ного земляка Юрия Г агарина, а 
также Всеволод Николаевич Ши- 
ловский - известный российский 
актер и режиссер, президент лю
бимого смолянами Всероссийс
кого кинофестиваля актеров-ре- 
жиссеров "Золотой Феникс", на
родный артист России.

Открывая форум, глава реги
она выступил с инициативой 
присвоения Алексею Леонову 
звания "Почетный гражданин 
Смоленской области". Несмот
ря на то, что знаменитый космо
навт родился в Сибири, жизнь 
давно и тесно связала его со 
Смоленщиной. "Я был рожден 
в центральной Сибири, но жизнь 
сложилась так, что 50 лет я свя
зан со Смоленщиной. Вы долж

ны эту многострадальную зем
лю беречь. Она как птица Феникс 
каждый раз возрождается из 
пепла, - обратился к смолянам 
Алексей Леонов.

Выступая с приветственным 
словом, Алексей Островский так 
обозначил основные причины 
проведения форума: "Мне вме
сте с вами - людьми, создающи
ми своим постоянным честным 
трудом обновлённую, совре
менную, передовую Смоленщи
ну - просто необходимо "све
рить часы", определить место и 
роль нашей области в мировых 
и отечественных процессах. 
Причем, не только обсудить пер
спективы дальнейшего разви
тия, но и найти конкретные пути 
решения проблем".

Алексей Островский отметил, 
что в настоящее время вся Рос
сия и Смоленщина, в частности, 
живут в условиях мирового эко
номического кризиса и антирос- 
сийских санкций, поэтому гово
рить о том, что за ближайшие 
три, пять, даже десять лет регио
нальная власть кардинально из
менит жизнь в области, не при
ходится. И, тем не менее, дости
жения в различных сферах дея
тельности все же есть.

Прежде всего, Алексей Остро
вский рассказал участникам 
форума о развитии системы об
разования, в том числе дошколь
ного. По его словам, с мая 2012

года по декабрь 2014 года коли
чество детей в возрасте от 3 до 7 
лет, ожидающих получения ме
ста в детском саду, уменьшилось 
в 5 раз. В настоящее время оче
редь для детей этого возраста от
сутствует в 10 муниципальных 
образованиях. К 1 января 2016 
года данная проблема в Смолен
ской области будет окончатель
но решена, а до 2020 региональ
ные власти полностью должны 
решить вопрос с очередностью 
для малышей в возрасте до 3 лет.

Особое внимание Алексей 
Островский акцентировал на 
привлечении в регион инвести
ций, в частности, в сферу сельс
кого хозяйства, благодаря чему 
реализуется одно из важнейших 
поручений Президента России 
- возрождается жизнь на селе: 
"Смоленщина - агропромыш
ленный регион, и в последние 
годы благодаря целенаправлен
ной работе региональной влас
ти к нам активно приходят но
вые инвесторы, специализиру
ющиеся на растениеводстве, 
разведении крупного рогатого 
скота. Они уже строят фермы в 
Сафоновском, Рославльском и 
других районах". В качестве 
примера глава субъекта назвал 
одного из ведущих производи
телей и поставщиков мяса на 
российском рынке - компанию 
"Мираторг", которая в настоя
щее время осуществляет на тер

ритории региона реализацию 
крупного инвестиционного про
екта по производству мрамор
ного мяса.

В настоящее время на Смолен
щине реализуется 19 значимых 
инвестиционных проектов, общий 
объем финансирования которых 
составит около 58 миллиардов 
рублей. За весь период реализа
ции планируется создать более 9 
тысяч новых рабочих мест.

Наиболее крупные инвестици
онные проекты реализуются в Га
гаринском, Сафоновском, Холм- 
Жирковском и ряде других райо
нов области. В частности, можно 
назвать такие проекты, как строи
тельство мясоперерабатывающе
го завода "Г агарин-Останкино" и 
одной из крупнейших в России 
кролиководческих ферм ООО 
"КРОЛЪ и К", при поддержке ре
гиональных властей запустивших 
в эксплуатацию вторые очереди 
производства. Эти предприятия 
демонстрируют реальную рабо
ту по импортозамещению. От
радно, что через несколько лет 
"Останкино" полностью станет 
налоговым резидентом в Смолен
ской области.

На форуме также шла речь о 
газификации и мерах социаль
ной поддержки смолян.

В настоящий момент между 
руководством ПАО "Газпром" 
и региональными властями до
стигнута договоренность о ре
конструкции в 2016-2017 годах 
трех газораспределительных 
станций - "Талашкино", "Сафо- 
ново" и "Жуково", работающих 
сейчас под повышенной нагруз
кой. Принятое решение позво
лит снять сдерживающий фак
тор инвестиционного развития 
прилегающих территорий, по
высит их привлекательность для 
предпринимателей, а также даст 
возможность газифицировать 
сотни домовладений местных 
жителей. В рамках реализации 
мероприятий программы "Газ

лексе, Смоленщина достигла ли
дирующих позиций по Цент
ральному федеральному окру
гу, при том, что в ЦФО значи
тельное число территорий явля
ются Черноземьем, а мы - зоной 
рискованного земледелия. Смо
ленская область полностью себя 
обеспечивает по производству 
мяса, яиц, картофеля, но вместе 
с тем по овощной группе - толь
ко на две трети. Именно по ово
щам в регионе есть большие ре
зервы для улучшения работы", - 
констатировал Алексей Остро
вский.

Виктор САВЕЛЬЕВ

пром - детям" в ближайшие годы 
будет осуществляться строи
тельство комплексных универ
сальных спортивных площадок 
в городе Рудне и поселке Крас
ный.

Своим мнением по поводу 
прошедшего форума поделился 
и Всеволод Шиловский. "Сегодня 
были представлены потрясающие 
факты. Всё в принципе невозмож
но сделать. Но по своему опыту я 
знаю, что если хочешь сделать 
добро - то этот поступок обяза
тельно совершится. Самое потря
сающее, что я услышал сегодня, 
так это то, сколько построено жи
лья, сколько детских садов, сколь
ко отремонтировано школ. Это 
все в счет спасения генофонда 
страны", - заявил президент кино
фестиваля актеров-режиссеров 
"Золотой Феникс".

Подводя итог работы форума, 
Алексей Островский отметил: 
"То, что было задумано органи
зациями и их руководителями, 
когда они приняли решение об
ратиться ко мне, как к руководи
телю региона с просьбой про
вести публичное обсуждение 
тех проблем, которые волнуют 
всех нас, состоялось. Плохо или 
хорошо это было сделано - оце
нивать смолянам. Но уверен, 
что максимальная открытость 
власти, максимальное общение 
со всеми жителями региона - это 
единственно правильный путь 
для развития Смоленщины. Мы 
видим, что в области сделано 
уже достаточно много, но еще 
больше предстоит сделать, что
бы достичь тех успехов, которые 
были достигнуты руководителя
ми региона в эпоху Советского 
Союза. Ключевое, чего удалось 
достичь на Смоленщине впер
вые с момента распада великой 
страны - это политическая ста
бильность, без которой невоз
можно ни экономическое, ни 
социальное развитие".

Николай КАШТАНОВ
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УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов Озерненского городского поселения 
г Ь Ш Ь п й Ь  Духовщинскогорайона Смоленской области от 08 сентября 201S года №  49

от 08 сентября 2015 года Же 49
Об утверждении Правил производства Правила производства земляных работ на территории муниципального образования

земляных работ на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинско района 

Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.

№131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Градострои
тельным Кодексом РФ, Уставом Озерненского городско
го поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти, заслушав решение постоянной комиссии по бюджету, 
финансовой и налоговой политике, вопросам муниципаль
ного имущества, Совет депутатов Озерненского городс
кого поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила производства земляных работ на 

территории муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
"Панорама Духовщины" и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Озерненского город
ского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти в сети "Интернет" http://ozerniy.admin-smolensk.ru/
/ в разделе "Озерненское городское поселение".

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи
циального опубликования в газете "Панорама Духовщи- 
ны".

О.В.ТИХОНОВАу глава муниципального 
образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила 

являются обязательными 
для органов управления, а 
также предприятий, орга
низаций независимо от 
форм собственности, соб
ственников и арендаторов 
земельных участков, земле
пользователей и землевла
дельцев (далее - владельцы 
земельнык участков), осу
ществляющих на террито
рии муниципального обра
зования Озерненского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области проектирова
ние, строительство, рекон
струкцию, ремонт и эксп
луатацию подземных и 
надземных сетей и соору
жений, дорог, мостов, 
транспортных пересече
ний, сельских коллекторов, 
берегоукреплений, объек
тов озеленения, зданий и 
сооружений, мелиорацию 
земель, бурение скважин и 
другие работы (далее - зем
ляные работы).

Настоящие Правила обя
зательны также для органи
заций, осуществляющих 
технический надзор и ад
министративный контроль 
за строительными и ремон
тными работами.

1.2. Прокладка и переус
тройство сооружений, вы
полнение других работ, 
связанных с земляными 
работами, должны осуще
ствляться на основании 
проектно-сметной доку
ментации, согласованной и 
утвержденной в установ
ленном порядке, при осу
ществлении технического 
надзора заказчиком, эксп
луатационной организаци
ей, авторского надзора - 
проектными организация
ми с соблюдением следую

щих нормативных право
вых документов:

- 3емельного кодекса 
Российской Федерации;

- Градостроительного 
кодекса Российской Феде
рации;

- строительных норм и 
правил;

- правил производства и 
приемки работ, техники 
безопасности в строитель
стве и др.;

- правил охраны линий 
связи;

- правил охраны высоко
вольтных электрических 
сетей;

- правил безопасности в 
газовом хозяйстве;

- правил устройства элек
троустановок;

- настоящих Правил, а 
также других нормативных 
документов по проектиро
ванию, строительству и 
приемке в эксплуатацию 
инженерных сооружений.

2. Планирование произ
водства земляных работ 
при осуществлении нового 
строительства, реконструк
ции и ремонта существую
щих сооружений

2.1. Все организации, у 
которых запланированы 
работы, перечисленные в 
пункте 1 настоящих Пра
вил, обязаны за месяц до 
начала работ представить в 
Администрацию Озернен- 
ского городского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области про
граммы или отдельные ад
реса намечаемых работ и 
сроки их выполнения.

2.2. Проекты на проклад
ку и переустройство соору
жений разрабатываются в 
соответствии с утвержден
ными в установленном по
рядке схемами их развития, 
заданиями на проектирова

ние, техническими услови
ями на инженерное обеспе
чение объектов строитель
ства, выданными эксплуа
тационными организация
ми. В пояснительных за
писках к указанным проек
там должны содержаться 
обоснования принятых 
технических решений в ча
сти направления трасс со
оружений, глубины их за
ложения и методов произ
водства работ.

3. Порядок согласования 
производства землянык ра
бот с эксплуатирующими 
организациями и другими 
заинтересованными служ
бами

3.1. Перед началом про
изводства работ, связанных 
с разработкой грунта, стро
ительные организации и 
владельцы земельных уча
стков обязаны в установ
ленном порядке согласо
вать проектную документа
цию. Проекты работ, свя
занных с разработкой грун
та, строительством зданий 
и сооружений, в том числе 
временных, подлежат обя
зательному согласованию:

а) с владельцами комму
никаций (ОАО "Э.ОН Рос
сия" филиал "Смоленская 
ГРЭС"", Духовщинский 
РЭС филиал ОАО "МРСК- 
Центр"-" Смоленскэнерго", 
ОАО "Ростелеком", МУП 
"Водоканал", ОАО "Газп
ром газораспределение 
Смоленск" Озерненская 
газовая служба, ЛТУ и т.д.)

б) с владельцем земель
ного участка, на котором 
будут производиться зем
ляные работы;

в) с государственным уч
реждением "Автодор" - при 
проектировании и строи
тельстве в полосе отвода 
автомобильных дорог;

г) с организацией, восста
навливающей асфальтобе
тонное покрытие и благоус
тройство муниципальной 
улично-дорожной сети, 
имеющей лицензию на дан
ный вид деятельности;

д) с отделением государ
ственной инспекции безо
пасности дорожного дви
жения при разрытии до
рожных покрытий (троту
аров) и ограничении дви
жения транспорта;

е) с Администрацией 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти.

Согласования указанных 
в настоящем пункте проек
тов работ действительны в 
течение года.

3.2. Все вносимые в про
цессе строительства изме
нения в ранее согласован
ные проекты работ, касаю
щиеся планового и высот
ного положения инженер
ных сооружений, применя
емых материалов и конст

рукций, условий производ
ства работ, согласовывают
ся до начала выполнения 
работ с проектной органи
зацией, заказчиком, эксплу
атационными и другими 
заинтересованными орга
низациями с обязательным 
извещением Администра
ции Озерненского городс
кого поселения Духовщин- 
ского района Смоленской 
области.

4. Порядок выщачи разре
шения (распоряжения) на 
производство земляных 
работ

4.1. Земляные работы 
могут производиться после 
получения разреш ения 
(распоряжения) на произ
водство земляных работ, 
который выдается Админи
страцией Озерненского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области.

4.2. Распоряжение выда
ется представителю строи
тельной организации из 
числа лиц руководящего и 
инженерно-технического 
состава (начальник участ
ка, старший прораб, про
раб, мастер), допущенных 
к производству строитель
ных работ, изучивших на
стоящие Правила. Админи
страция Озерненского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области выдает распо
ряжение на проведение 
земляных работ на срок 
согласно подрядному дого
вору, составленному с уче
том графика производства 
работ по проекту.

4.3. Для получения рас
поряжения организация, 
владелец земельного учас
тка обязаны представить в 
Администрацию Озернен- 
ского городского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области заяв
ление, в котором указыва
ются:

- фамилия, имя, отчество 
гражданина, данные доку
мента, удостоверяющего 
личность, адрес места жи
тельства - для граждан;

- наименование, юриди
ческий адрес, банковские 
реквизиты - для юридичес
ких лиц;

- место проведения зем
ляных работ, предполагае
мые размеры земельного 
участка;

- предполагаемые сроки 
проведения земляных ра
бот (начало и окончание 
работ), сроки приведения 
земельного участка в со
стояние, пригодное для ис
пользования по целевому 
назначению (если срок 
приведения земель в состо
яние, пригодное для ис
пользования по целевому 
назначению, не совпадает 
со сроком окончания зем
ляных работ).

К заявлению прилагают
ся следующие документы:

- смета на восстановле
ние земельного участка;

- договор со специализи
рованным предприятием, 
выполняющим восстано
вительные работы, имею
щим лицензию на проведе
ние данных работ;

- заверенные копии выда
ваемых в соответствии с 
законодательством Россий
ской Федерации лицензий 
на осуществление видов 
деятельности, указанных в 
заявлении;

- в случае нового строи
тельства подземных ком
муникаций и сооружений - 
проектная документация, 
утвержденная в установ
ленном порядке;

- выкопировка из топог
рафической основы зе 
мельного участка, на кото
ром будут проводиться пла
новые земляные работы;

- при проведении земля
ных работ, не связанных со 
строительством подземных 
сооружений, выкопировка 
из топографической осно
вы земельного участка, на 
котором будут проводиться 
плановые земляные рабо
ты, согласовывается с заин
тересованными лицами;

- график производства 
работ, в котором также ука
зывается срок исполнения 
работ по восстановлению 
нарушенного участка;

- при производстве зем
ляных работ по прокладке, 
переустройству и ремонту 
подземных сооружений, 
связанных с закрытием 
движения автотранспорта 
по улицам Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, - схема 
закрытия движения транс
порта с указанием объез
дов, согласованная с отде
лением ГИБДД межмуни- 
ципального отдела поли
ции, в случаях закрытия 
движения маршрутных ав
тобусов - схема движения 
маршрутного транспорта 
на время проведения зем
ляных работ и работ по 
восстановлению разрушен
ного участка.

4.4. Если работы в ука
занные в распоряжении 
сроки не могут быть вы
полнены, заказчик обязан 
не позднее, чем за месяц до 
истечения срока пересогла
совать проект, а строитель
ная организация - продлить 
срок действия распоряже
ния.

В случае нарушения 
строительной организаци
ей, владельцем земельного 
участка настоящих Правил, 
порядка и сроков производ
ства работ по выданному 
распоряжению Админист
рация Озерненского город
ского поселения Духов -

щинского района Смолен
ской области имеет право 
закрыть действие указан
ного распоряжения и не 
открывать этой организа
ции распоряжений на но
вые земляные работы до 
завершения ею начатых 
работ или поставить воп
рос перед заказчиком о 
прекращении финансиро
вания объекта.

4.5. Рассмотрение обра
щений граждан или юри
дических лиц о разреше
нии производства земля
ных работ производится 
Администрацией Озернен- 
ского городского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области с уче
том положений настоящих 
Правил.

5. Порядок проведения 
земляных работ

5.1. Владелец земельно
го участка и/или инженер
но-технический работник, 
ответственный за произ
водство земляных работ, 
обязан во время проведе
ния работ постоянно нахо
диться на месте строитель
ства и иметь при себе ра
бочие чертежи, распоряже
ние на производство зем
ляных работ и проект.

5.2. Ответственный ра
ботник обязан сделать за
пись в журнале работ, вру
чить водителю землерой
ного механизма схему про
изводства работ, показать 
на месте обозначенные 
специальными знаками 
границы работ, расположе
ние действующих подзем
ных сооружений, сохран
ность которых должна 
быть обеспечена, и ознако
мить его с проектом произ
водства земляных и строи- 
тельно-монтажнык работ.

5.3. Ответственность за 
повреждение существую
щих подземных сооруже
ний несут организации, 
выполняющие земляные, 
строительно-монтажные 
работы, а также должност
ные лица, ответственные за 
производство этих работ на 
объекте.

5.4. В целях предупреж
дения повреждений суще
ствующих подземных ком
муникаций строительные 
организации обязаны до 
начала производства работ 
вызвать на место предста
вителей организаций, име
ющих в этом районе инже
нерные сети, для уточне
ния их местоположения в 
натуре. Письменное уве
домление о вызове должно 
быть представлено в эти 
организации за двое суток 
до начала работ. Перенесе
ние в натуру проектных 
трасс всех подземных ком
муникаций, кроме вводов и 
пусков, оформляется дву
сторонним актом.
/ Продолжение на стр.
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Правила производства земляных работ на территории муниципального образования Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области

5.5. Руководители заинте
ресованных организаций 
обязаны своевременно 
обеспечить явку к месту ра
боты своих ответственных 
представителей по вызову 
строительной организации 
и дать исчерпывающие ука
зания в письменном виде об 
условиях, необходимых для 
сохранности принадлежа
щих сооружений.

5.6. Владельцы подзем
ных коммуникаций при по
лучении вызова на место 
работы, где нет принадле
жащих им подземных ком
муникаций, должны теле
фонограммой (телефак
сом) сообщить об этом 
организации, сделавшей 
вызов.

5.7. До прибытия пред
ставителей эксплуатацион
ных организаций производ
ство работ запрещается.
Прибывшим на объект 
представителям предъявля
ется распоряжение на про
изводство работ, проект и 
вынесенную в натуру ось 
строящегося объекта. Со
вместно устанавливаются 
знаки, указывающие место 
расположения подземных 
коммуникаций, и проводит
ся инструктаж по технике 
безопасности всего персо
нала, участвующего в рабо
те. Вскрытие шурфов для 
уточнения места нахожде
ния коммуникаций может 
производиться только в 
присутствии представите
лей соответствующих эксп
луатационных организаций.

5.8. При обнаружении на 
месте производства работ 
коммуникаций, не указан
ных в проекте, на место 
должны быть вызваны 
представители организа
ций, эксплуатирующих эти 
коммуникации, для реше
ния вопроса о дальнейшем 
производстве работ. Одно
временно должны быть 
приняты меры к защите 
коммуникаций от повреж
дений. Если же защиту 
обеспечить невозможно, то 
работы приостанавливают
ся до получения нового про
ектного решения. Никаких 
изменений или отступлений 
от утвержденного проекта 
без специального разреше
ния Администрации Озер- 
ненского городского посе
ления Духовщинского рай
она Смоленской области не 
допускается. В случае изме
нения проекта строитель
ная организация обязана 
получить новое разрешение 
на производство работ.

5.9. При приближении к 
линиям действующих под
земных коммуникаций на 
глубину менее 30 см. 
пользоваться ударными 
инструментами (ломы, 
кирки, клинья и т.д.) запре
щается.

Разработка грунта в этом 
случае допускается только 
при помощи землекопных

лопат без резких ударов.
5.10. Каждый случай по

вреждения коммуникаций 
фиксируется актом с учас
тием заинтересованных 
сторон, в котором указыва
ется причина поврежде
ний, конкретные виновни
ки, принятые меры и сро
ки восстановления повреж
денных коммуникаций. 
Акт подлежит обязатель
ной регистрации в Адми
нистрации Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области.

5.11. Заказчик (застрой
щик) при осуществлении 
технического надзора за 
строительством подземных 
сооружений обязан:

а) периодически выпол
нять контрольную геодези
ческую проверку (съемку) 
соответствия проекту стро
ящихся подземных соору
жений;

б) проверять правиль
ность составления испол
нительных чертежей в ча
сти соответствия их проек
ту и участвовать в проведе
нии технических испыта
ний и приемке выполнен
ных работ.

5.12. Размещение объек
тов в охранной зоне под
земных сооружений (ка
бельные линии, газопрово
ды, водонесущие коммуни
кации и др.) ведется в со
ответствии с требованиями 
действующих нормативов.

5.13. При проведении 
земляных работ на инже
нерных сетях и сооружени
ях участки работ должны 
быть ограждены щитами 
или заставками установ
ленного образца с устрой
ством аварийного освеще
ния и ограждения лентой. 
Если работы ведутся в пре
делах проезжей части, по 
согласованию с отделом 
ГИБДД должны быть уста
новлены соответствующие 
дорожные знаки.

5.14. После полного за
вершения земляных работ 
организация, производив
шая работы, должна выпол
нить обратную засыпку 
траншеи (котлована) со
гласно требований строи
тельных норм и правил в 
сроки, указанные в распоря
жении, с обязательным со
ставлением Акта при учас
тии представителя органа, 
выдавшего распоряжение.

5.15. После завершения 
этапов земляных работ 
организация, производив
шая работы, представляет 
Акты скрытых работ по 
каждому этапу Админист
рации Озерненского город
ского поселения Духов - 
щинского района Смолен
ской области:

- на первой стадии вы
полняется засыпка нижней 
зоны траншеи на высоту 
0,2 м над верхом канала 
грунтом, не содержащим

твердых включений, с по
слойным его уплотнением 
до плотности, установлен
ной проектом, с обеих сто
рон канала.

- на второй стадии вы
полняется засыпка верхней 
зоны траншеи грунтом, не 
содержащим твердых 
включений, размером свы
ше 1/2 высоты канала. При 
этом должна обеспечивать
ся сохранность канала и 
плотность грунта, установ
ленная проектом.

- на участках пересечения 
с существующими дорога
ми и другими территория
ми, имеющими дорожные 
покрытия, траншею следу
ет засыпать на всю глубину 
песчаным, галечниковым 
грунтом, отсевом щебня 
или другими малосжимае- 
мыми (модуль деформации 
20 МПа и более) местными 
материалами, не обладаю
щими цементирующими 
свойствами и уплотнением. 
При отсутствии в районе 
строительства указанных 
материалов допускается со
вместным решением заказ
чика, подрядчика и проект
ной организации использо
вать для обратных засыпок 
супеси и суглинки при ус
ловии обеспечения их уп
лотнения до проектной 
плотности.

- обратную засыпку па
зух, где невозможно обес
печить уплотнение грунта 
до требуемой плотности 
имеющимися средствами, 
следует выполнять только 
малосжимаемыми грунта
ми (щебнями, гравийно-га- 
лечниковыми и песчано
гравийными грунтами, пес
ками крупными и средней 
крупности) или аналогич
ными промышленными от
ходами с проливкой водой, 
если в проекте не предус
мотрено другое решение.

5.16. Восстановление 
дорожного основания, ас
фальтобетонного покрытия 
и благоустройство террито
рии осуществляет органи
зация, проводившая рабо
ты на участке, или специа
лизированная организация 
на договорных условиях, в 
сроки от двух до трех су
ток в зависимости от ин
тенсивности движения 
транспорта и пешеходов.

5.17. В случае невозмож
ности выполнения восста
новительных работ в уста
новленные разрешением 
сроки по причине сезонных 
условий, разрешение про
длевается без права произ
водства работ на период дей
ствия сезонных условий, по 
окончании которых произ
водится восстановление бла
гоустройства с подачей 
письменного уведомления в 
Администрацию Озерненс- 
кого городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области.

5.18. Земляные работы,

выполняемые строительны
ми организациями, владель
цами земельных участков, 
считаются законченными 
после полного восстановле
ния нарушенного благоуст
ройства, пешеходных доро
жек, газонов, внутриквар
тальных, дворовых и дру
гих территорий.

5.19. После выполнения 
плановых работ заявитель 
обязан представить акты 
испытаний сетей и соору
жений (во избежание по
вторной разработки грун
та), а также акт приема-пе
редачи восстановленного 
участка.

6. Восстановительные 
работы по ликвидации по
следствий аварий

6.1. В случае возникнове
ния аварийных ситуаций, 
связанных с проведением 
земляных работ, требующих 
немедленного устранения, 
организации обязаны немед
ленно уведомить заинтере
сованные организации: Ад
министрацию Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, организа
цию, на балансе которой на
ходится поврежденное иму
щество, отделение ГИБДД 
отдела полиции - при воз
никновении аварийной си
туации на территории авто
мобильной дороги.

Сообщения о возникно
вении аварийных ситуаций 
регистрируются в журнале 
учета проведения аварий
ных работ.

В журнал учета проведе
ния аварийных работ вно
сятся следующие сведения:

- время получения сооб
щения;

- сроки и место проведе
ния аварийных работ;

- наименование органи
заций, осуществляющих 
проведение аварийных ра
бот, меры, принятые по 
приведению участка в со
стояние, пригодное для его 
использования по целево
му назначению.

В случае возникновения 
аварийной ситуации на 
территории автомобиль
ных дорог перед вызовом 
представителей заинтере
сованных организаций 
производитель работ обя
зан оградить место аварии 
и вызвать представителя 
отделения ГИБДД.

При повреждениях ка
бельных линий связи, элек
троснабжения, водопро
водных, канализационных, 
теплофикационных, водо
сточных и других трубо
проводов, смотровых ко
лодцев и внутрикварталь
ных коллекторов, в резуль
тате которых может нару
шиться их нормальная ра
бота или могут произойти 
несчастные случаи, руково
дители строительных орга
низаций обязаны немед
ленно поставить в извест-

ность эксплуатационную 
организацию и восстано
вить указанные объекты в 
кратчайший срок.

6.2. Руководители орга
низаций, в ведении кото
рых находятся поврежден
ные инженерные сети, или 
уполномоченные ими от
ветственные лица (началь
ник аварийной службы, де
журный диспетчер аварий
ной службы и др.) обязаны 
немедленно по получении 
сигнала об аварии:

а) выслать аварийную 
бригаду, которая под руко
водством ответственного 
лица, имеющего при себе 
служебное удостоверение и 
наряд на аварийные рабо
ты, должна немедленно 
приступить к ликвидации 
аварии и устранению ее 
последствий;

б) немедленно сообщить 
об аварии телефонограм
мой (телефаксом) в Адми
нистрацию Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области и органи
зациям, имеющим смеж
ные с местом аварии ком
муникации.

Техническое руковод
ство аварийно-восстанови
тельными работами осуще
ствляется организацией, на 
балансе которой находится 
повреждению сооружение, 
или штабом, создаваемым 
при необходимости Адми
нистрацией Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области.

6.3. В случае если рабо
ты по ликвидации послед-

полного или частичного зак
рытия проезда, Админист
рация Озерненского городс
кого поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской об
ласти совместно с отделени
ем ГИБДД принимает реше
ние о временном закрытии 
проезда, об определении 
маршрута объезда транспор
та и устанавливает совмест
но с заинтересованными 
организациями кратчайший 
срок для ликвидации по
следствий аварии.

6.4. Распоряжение на 
производство аварийных 
работ выдается с момента 
уведомления организации, 
на балансе которой нахо
дится поврежденное со
оружение.

Если организация, про
изводящая аварийные ра
боты, в течение 72 часов с 
момента начала работ не 
оформила распоряжение 
и/или не завершила ава
рийно-восстановительные 
работы в установленном 
порядке, то дальнейшая 
работа считается проводи
мой без разрешения.

7. Ответственность за на
рушение настоящих Правил

7.1. В случае невыполне
ния обязательств по вос
становлению нарушенного 
благоустройства, приведе
нию земельного участка в 
состояние, пригодное для 
использования по целево
му назначению, по оконча
нии проведения плановых 
земляных работ заявитель 
и/или иное виновное лицо 
несет ответственность в 
соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации.ствий аварии требую т

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 года Же 48

Об утверждении Положения "О порядке 
учета и оформления выморочного и 

бесхозяйного имущества в муниципальную 
собственность Озерненского городского 

поселения Духовщинского района
Смоленской области"

В соответствии с ч. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Ус
тава Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области, в целях эффективного управ
ления имуществом муниципального образования, заслушав 
решение постоянной комиссии по бюджету, финансовой и 
налоговой политике, вопросам муниципального имуще
ства, Совет депутатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1.Утвердить положение "О порядке учета и оформле

ния выморочного и бесхозяйного имущества в муници
пальную собственность Озерненского городского посе
ления Духовщинского района Смоленской области".

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
"Панорама Духовщины" и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Озерненского город
ского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти в сети "Интернет" http://ozerniy.admin-smolensk.ru/ 
/ в разделе "Озёрненское городское поселение".

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици
ального опубликования в газете "Панорама Духовщины".

О.В.ТИХОНОВА, глава муниципального 
образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

http://ozerniy.admin-smolensk.ru/
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение к решению Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 08 сентября 201S года Же 48

ПОЛОЖЕНИЕ "О порядке учета и оформления выморочного и бесхозяйного имущества в муниципальную собственность Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положе

ние о порядке учета и при
обретения бесхозяйного и 
выморочного имущества в 
муниципальную собствен
ность Озерненского город
ского поселения Духов
щинского района Смолен
ской области разработано 
в соответствии с Граждан
ским кодексом Российской 
Федерации, Земельным 
кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным за
коном от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об об
щих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации".

1.2. Положение устанав
ливает:

1.2.1. введение единой 
процедуры выявления бес
хозяйного недвижимого 
имущества на территории 
поселения и постановки их 
на учет;

1.2.2. порядок признания 
недвижимого имущества 
бесхозяйным;

1.2.3. порядок признания 
бесхозяйного недвижимого 
имущества муниципальной 
собственностью поселения 
и распоряжения ими;

1.2.4. порядок принятия 
выморочного имущества в 
муниципальную собствен
ность поселения.

1.3. В муниципальную 
собственность поселения 
принимаются:

1.3.1. объекты недвижи
мого имущества, которые 
не имеют собственника, 
или собственник которых 
неизвестен, или от права 
собственности, на которые 
собственник отказался;

1.3.2. выморочное иму
щество в виде расположен
ных на территории поселе
ния жилых помещений (в 
том числе жилых домов и 
их частей), земельных уча
стков.

2. Выявление и учет бес
хозяйного недвижимого 
имущества

2.1. А дминистрация 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти самостоятельно осуще
ствляет действия по выяв
лению, учету и приобрете
нию в муниципальную соб
ственность поселения бес
хозяйного недвижимого 
имущества.

2.2. Органы государ
ственной власти, органы 
местного самоуправления, 
граждане, юридические 
лица и иные лица направ
ляют в Администрацию 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти:

- мотивированные заяв
ления, обращения о выяв
ленном недвижимом иму
ществе, которые попадают 
под понятие бесхозяйных;

- заявления, обращения 
об отказе от права соб
ственности на принадлежа
щие им недвижимые вещи.

2.3. В заявлениях, обра
щениях о выявленном не
движимом имуществе, ко
торое подпадает под поня
тие бесхозяйное, указыва
ются известные заявителю 
данные о характеристиках 
(параметрах) бесхозяйного 
недвижимого имущества, 
его местоположение, дан
ные о периоде времени, с 
которого пользование не
движимым имуществом не 
осуществляется, иные дан
ные, характеризующие не
движимое имущество, его 
состояние.

К заявлению, обраще
нию могут прилагаться 
фотоматериалы, акты ос
мотра, иные документы, 
подтверждающие обстоя
тельства, изложенные в за
явлении, обращении.

2.4. Заявления, обраще
ния об отказе от права соб
ственности на недвижимое 
имущество должны содер
жать данные о характерис
тиках (параметрах) недви
жимого имущества, его 
местоположение. К заявле
нию, обращению прилага
ются документы, копии до
кументов, перечень кото
рых установлен действую - 
щими нормативными пра
вовыми актами Российской 
Федерации.

2.5. Заявления, обраще
ния, указанные в пунктах
2.3, 2.4, должны содержать 
данные об имени, отчестве 
(при наличии), фамилии 
(наименовании), почтовом 
адресе (месте нахождения 
юридического лица), иные 
данные, обязательное на
личие которых установле
но действующим законода
тельством Российской Фе
дерации о порядке рас
смотрения заявлений и об
ращений граждан, в том 
числе дату, подпись.

2.6. По поступившему 
заявлению, обращению и 
иной информации о выяв
ленном недвижимом иму
ществе, которое подпадает 
под понятие бесхозяйное, 
Администрация Озерненс- 
кого городского поселения 
проверяет достоверность 
сведений о бесхозяйном 
имуществе.

Для подтверждения ин
формации о бесхозяйном 
недвижимом имуществе 
Администрация Озерненс- 
кого городского поселения 
высылает запросы:

- в налоговый орган об 
уплате налога на имуще
ство и земельного налога с 
имущества по установлен
ному адресу;

- в орган, осуществляю
щий государственную ре
гистрацию прав на недви
жимое имущество и сделок 
с ним и ведение Единого 
государственного реестра

прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним;

- в соответствующ ие 
органы учета государствен
ного имущества, осуществ
ляющие ведение реестров 
федерального и государ
ственного имущества, рее
стра имущества субъекта 
Российской Федерации и 
реестра муниципального 
имущества;

- в органы (организации), 
осуществлявшие регистра
цию прав на недвижимое 
имущество до введения в 
действие Федерального за
кона "О государственной 
регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок 
с ним" и до начала деятель
ности органа, осуществля
ющего государственную 
регистрацию прав на не
движимое имущество и 
сделок с ним;

- в специализированные 
муниципальные предприя
тия, предприятия иной 
формы собственности (в 
отношении выявленных 
объектов инженерной инф
раструктуры);

- при необходимости - в 
органы, осуществляющие 
ведение государственного 
кадастра недвижимости, в 
органы записи актов граж
данского состояния о на
личии актовой записи о 
смерти последнего соб
ственника бесхозяйного 
имущества, в иные учреж
дения, организации, пред
приятия.

2.7. После получения 
документов, подтвержда
ющих, что недвижимое 
имущество не имеет соб
ственника, или ее соб
ственник неизвестен, Ад
министрация Озерненско- 
го городского поселения 
дает в средства массовой 
информации (в газете "Па
норама Духовщины" и 
официальный сайт Озер- 
ненского городского посе
ления) объявление о необ
ходимости явки лица, счи
тающего себя ее собствен
ником или имеющего на 
нее права, с предупрежде
нием о том, что в случае 
неявки вызываемого лица 
указанная недвижимое 
имущество будет занесено 
в Единый реестр бесхозяй
ного имущества муници
пального образования 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти и по заявлению Адми
нистрации Озерненского 
городского поселения по
ставлено на учет в органе, 
осуществляющем государ
ственную регистрацию  
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, в 
качестве бесхозяйного не
движимого имущества.

2.8. По истечении 30 
дней со дня публикации 
объявления, указанного в 
пункте 2.7 Положения, в

случае неявки лица, счита
ющего себя собственником 
объекта недвижимого иму
щества, Администрация 
Озерненского городского 
поселения в 3-дневный 
срок составляет акт о не
возможности установления 
собственника данного 
объекта недвижимости или 
иной соответствующий си
туации акт.

Одновременно с этим 
Администрация Озерненс- 
кого городского поселения 
обращается в соответству
ющую организацию для 
получения документа, со
держащего описание 
объекта недвижимого иму
щества (технический план 
или кадастровый паспорт 
на объект недвижимости).

2.9. Сведения, получен
ные из органов и организа
ций, указанных в пункте 
2.6 Положения, и акт о не
возможности установления 
собственника объекта не
движимости, подтвержда
ющие информацию о нали
чии на территории поселе
ния бесхозяйного недвижи
мого имущества, являются 
основанием для вынесения 
Главой муниципального 
образования Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области постанов
ления администрации о 
постановке этого имуще
ства на учет как бесхозяй
ного.

2.10. Заявления, обраще
ния лиц об отказе от права 
собственности на принад
лежащее им недвижимое 
имущество при условии 
представления заявителя
ми документов, копий до
кументов, перечень кото
рых установлен действую - 
щими нормативными пра
вовыми актами Российской 
Федерации, являются осно
ванием для вынесения Гла
вой муниципального обра
зования Озерненского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области постановле
ния администрации о по
становке этого имущества 
на учет как бесхозяйного.

2.11. Отказ от права соб
ственности на земельный 
участок осуществляется 
посредством подачи соб
ственником земельного 
участка заявления о таком 
отказе в орган, осуществ
ляющий государственную 
регистрацию прав на не
движимое имущество и 
сделок с ним. Право соб
ственности на этот земель
ный участок прекращается 
с момента государственной 
регистрации прекращения 
указанного права.

2.12. Для целей учета 
выявленного бесхозяйного 
имущества Администра
ция поселения (специалист 
администрации по имуще
ству) осуществляет веде

ние Единого реестра бесхо
зяйного имущества муни
ципального образования 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти (далее - Реестр).

Форма такого Реестра, 
порядок его ведения утвер
ждаются постановлением 
Администрации Озерненс- 
кого городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области.

2.13. А дминистрация 
Озерненского городского 
поселения учитывает бес
хозяйное недвижимое иму
щество, предполагаемое к 
приобретению в муници
пальную собственность 
поселения, в Реестре на 
основании постановлений 
Администрации Озерненс- 
кого городского поселения 
о постановке на учет не
движимого имущества как 
бесхозяйного.

3. Порядок признания 
недвижимого имущества 
бесхозяйным

3.1. Постановления Ад
министрации Озерненско- 
го городского поселения о 
постановке на учет бесхо
зяйного имущества выно
сятся Главой муниципаль
ного образования Озернен- 
ского городского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области на 
основании:

- полученных сведений 
и акта о невозможности 
установления собственни
ка объекта недвижимости, 
свидетельствующих о на
личии на территории посе
ления бесхозяйного недви
жимого имущества;

- заявлений, отношений, 
указанных в пункте 2.10 
Положения.

Такое постановление 
может быть издано только 
в отношении имущества, 
которое в соответствии с 
действующим законода
тельством Российской Фе
дерации может находиться 
в собственности городских 
поселений.

Постановление должно 
содержать:

3.1.1. сведения о поста
новке на учет выявленного 
бесхозяйного имущества и 
включении его в Реестр;

3.1.2. указания о поряд
ке дальнейшего использо
вания бесхозяйного имуще
ства;

3.1.3. указания о поряд
ке финансирования расхо
дов, связанных с содержа
нием бесхозяйного имуще
ства, по фактически поне
сенным и будущим затра
там.

3.2. Объявление имуще
ства бесхозяйным осуще
ствляется Администрацией 
Озерненского городского 
поселения путем направ
ления в течение 15 кален
дарных дней со дня подпи
сания Главой муниципаль

ного образования Озернен- 
ского городского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области по
становления о постановке 
на учет бесхозяйного иму
щества письменного заяв
ления о постановке на учет 
бесхозяйного недвижимого 
имущества в орган, осуще
ствляющий государствен
ную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним, с последую
щим обращением в суд о 
признании на него права 
муниципальной собствен
ности поселения.

3.3. К заявлению, указан
ному в пункте 3.2 Положе
ния, прилагаются докумен
ты (с копиями):

- выданные органами 
учета государственного и 
муниципального имуще
ства, документы о том, что 
данный объект недвижимо
го имущества не учтен в 
реестрах федерального 
имущества, государствен
ного имущества субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального имуще
ства;

- выданные соответству
ющими государственными 
органами (организациями), 
осуществлявшими регист
рацию прав на недвижи
мость до введения в дей
ствие Федерального закона 
"О государственной регис
трации прав на недвижи
мое имущество и сделок с 
ним" и до начала деятель
ности органа (организа
ции) по государственной 
регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок 
с ним, подтверждающие, 
что права на данные объек
ты недвижимого имуще
ства ими не были зарегис
трированы;

- постановления Адми
нистрации Озерненского 
городского поселения о 
постановке на учет бесхо
зяйного имущества.

3.4. Администрация 
Озерненского городского 
поселения распоряжается 
объектами, поставленными 
на учет как бесхозяйное 
недвижимое имущество, 
до принятия решения суда 
о признании на них права 
муниципальной собствен
ности путем передачи 
объектов во временное 
пользование, сдачи в арен
ду физическим и юриди
ческим лицам.

3.5. При объявлении соб
ственников бесхозяйного 
недвижимого имущества в 
соответствии с законом 
имущество снимается с 
учета в органе, осуществ
ляющем государственную 
регистрацию прав на не
движимое имущество и 
сделок с ним, исключается 
из Реестра постановлением 
Администрации поселе
ния.
/Продолжение на стр. 7/
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ПОЛОЖЕНИЕ "О порядке учета и оформления выморочного и бесхозяйного имущества в муниципальную собственность Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области"

4. Порядок признания 
бесхозяйного недвижимого 
имущества муниципальной 
собственностью Озерненс- 
кого2городского2поселения

4 .1. А дминистрация 
Озерненского городского 
поселения обращается в 
судебные органы с заявле
нием о признании права 
муниципальной собствен
ности:

- на недвижимое имуще
ство - по истечении одного 
года с момента принятия 
его на учет в порядке бес
хозяйного недвижимого 
имущества в органе, осу
щ ествляющ ем государ
ственную регистрацию 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним;

- на земельный участок - 
после получения уведомле
ния о прекращении права 
собственности на земель
ный участок вследствие 
отказа от права собствен
ности на него из органа, 
осуществляющего государ
ственную регистрацию 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, о 
прекращении права соб
ственности.

Срок для подачи такого 
заявления может быть про
длен по согласованию с 
Главой муниципального 
образования Озерненского 
городского поселения в 
силу объективных причин.

4.2. Вступивший в закон
ную силу судебный акт о 
признании бесхозяйного 
недвижимого имущества 
муниципальной собствен
ностью Озерненского го
родского поселения являет
ся основанием для регист

рации объекта в органе 
осуществляющем государ
ственную регистрацию 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, в 
муниципальную собствен
ность Озерненского город
ского поселения Духов - 
щинского района Смолен
ской области.

4.3. В соответствии со 
вступившим в силу судеб
ным актом недвижимое 
имущество, поставленное 
на учет как бесхозяйное и 
не признанное судом муни
ципальной собственнос
тью, остается во владении, 
пользовании и распоряже
нии оставившего его соб
ственника либо приобрета
ется в собственность в силу 
приобретательской давно
сти.

4.4. Право собственнос
ти на недвижимое имуще
ство поселение приобрета
ет с момента государствен
ной регистрации такого 
права.

4.5. Распоряжение при
знанными судом муници
пальной собственностью 
поселения недвижимым 
имуществом осуществля
ется в порядке, установлен
ном действующим граж
данским законодатель
ством Российской Федера
ции, Уставом Озерненско- 
го городского поселения, 
иными муниципальными 
правовыми актами поселе
ния.

5. Порядок принятия вы
морочного имущества в 
муниципальную собствен
ность поселения

5.1. Под выморочным 
имуществом, переходящим

по праву наследования к 
муниципальному образова
нию по закону относится 
имущество, принадлежа
щее гражданам на праве 
собственности и освобож
дающиеся после их смер
ти в случае, если отсутству
ют наследники, как по за
кону, так и по завещанию, 
либо никто из наследников 
не имеет права наследовать 
или все наследники отстра
нены от наследования, 
либо никто из наследников 
не принял наследства, либо 
все наследники отказались 
от наследства и при этом 
никто из них не указал, что 
отказывается в пользу дру
гого наследника, а также 
если имущество передано 
по завещанию муници
пальному образованию.

5.2. В соответствии с 
действующим законода
тельством выморочное 
имущество в виде располо
женного на территории по
селения жилого помеще
ния (в том числе жилых 
домов и их частей), земель
ного участка переходит в 
порядке наследования по 
закону в муниципальную 
собственность поселения.

5.3. Документом, под
тверждающим право муни
ципальной собственности 
поселения на наследство, 
является свидетельство о 
праве на наследство, выда
ваемое нотариальным ор
ганом. Для приобретения 
выморочного имущества 
принятие наследства не 
т р е б у е т с я .

5.4. А дминистрация 
Озерненского городс
кого поселения:

5.4.1. готовит проекты 
постановлений Админист
рации о приеме вымороч
ного имущества в муници
пальную собственность 
поселения, которые долж
ны содержать указание за
числить в муниципальную 
собственность поселения 
указанное имущество, ука
зание по дальнейшему ис
пользованию и внесению 
его в Единый реестр муни
ципальной собственности 
Озерненского городского 
поселения;

5.4.2. обеспечивает госу
дарственную регистрацию 
права муниципальной соб
ственности поселения 
на выморочное имущество 
в органах, осуществляю
щих государственную ре
гистрацию прав на недви
жимость и сделок с ней.

5.4.3. Выморочное иму
щество в виде расположен
ных на территории поселе
ния жилых помещений (в 
том числе жилых домов и 
их частей), земельных уча
стков, право собственнос
ти, на которое зарегистри
ровано в установленном 
порядке, включается в жи
лищный или земельный 
фонд социального исполь
зования.

6. Особенности оформ
ления документов на вымо
рочные жилые помещения, 
земельные участки, пере
ходящие в порядке насле
дования муниципальному 
образованию

6.1. Для получения сви
детельства о праве на на
следство на выморочное 
имущество администрация 
собирает следующие доку

менты, направляя запросы 
в соответствующие госу
дарственные органы:

- свидетельство (справ
ку) о смерти, выданное уч
реждениями ЗАГС;

- выписку из домовой 
книги;

- копию финансового ли
цевого счета;

- выписку из Единого го
сударственного реестра 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним (да
лее по тексту - Реестр), 
удостоверяющую внесение 
в Реестр записи о праве 
собственности умершего 
гражданина на жилое по
мещение.

6.2. Указанные выше до
кументы, а также техничес
кий паспорт и справка БТП 
о стоимости или отчет о 
независимой оценке вымо
рочного имущ ества на
правляются нотариусу для 
оформления свидетельства 
о праве на наследство.

6.3. В случае отказа в 
предоставлении докумен
тов, указанных в п. 2.3 на
стоящего Положения по 
причине отсутствия необ
ходимой информации ад
министрация муниципаль
ного образования обраща
ется с иском в суд о призна
нии права муниципальной 
собственности муници
пального образования на 
выморочное имущество.

6.4. Администрация 
Озерненского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти:

- готовит проект поста
новления Главы Админис
трации о приеме в муници

пальную собственность и 
включении в состав иму
щ ества муниципальной 
казны выморочного иму
щества после выдачи нота
риусом свидетельства о 
праве на наследство по за
кону или после получения 
решения или приговора 
суда о передаче в собствен
ность муниципального об
разования выморочного 
имущества;

- обращается в орган, 
осуществляющий государ
ственную регистрацию 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним для 
регистрации права муни
ципальной собственности 
на жилое помещение.

6.5. Сведения по жилым 
помещениям, земельным 
участкам, являющимися вы
морочными, право соб
ственности на которые заре
гистрировано за муници
пальным образованием, вно
сятся в реестр муниципаль
ного имущества, а докумен
тация, связанная с объектом 
недвижимости, поступает 
на хранение в Администра
цию муниципального обра
зования Озерненского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смоленс
кой области.

7. Заключительные поло
жения

В Положение могут быть 
внесены изменения и до
полнения в связи с изме
нением действующего за
конодательства, Устава по
селения и нормативных 
правовых актов местного 
значения, принятых орга
нами местного самоуправ
ления.

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 года Же 51

Об установлении тарифов на оказание услуг по сбору, вывозу и временному 
накоплению твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) для муниципаль
ного образования Озерненского городского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области для вновь созданного предприятия МУП "Водоканал"

Рассмотрев смету стоимости работ по сбору, 
вывозу и временному накоплению ТКО для му
ниципального образования Озерненского город
ского поселения Духовщинского района Смолен
ской области, предоставленную МУП "Водока
нал", заслушав решение постоянной комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройству и экологии, Совет депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области

РЕШПЛ:
1. Установить для вновь созданного предприя

тия МУП "Водоканал" на услуги по сбору, вы
возу и временному накоплению ТКО на терри
тории Озерненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области следу
ющие тарифы:

По сбору, вывозу и временному накоплению 
ТКО:

1.1. Для предприятий и организаций:
- стоимость 1 м3 сбора, вывоза и временного 

накопления ТКО - 496,54 руб.;
- стоимость 1 м3 временного накопления ТКО 

(при самовывозе) - 50,56 руб.;
1.2. Для МКД:

- стоимость сбора, вывоза и временного на
копления ТКО в месяц за 1м2 жилой и нежи
лой площади - 1,38руб.;

1.3. Для жителей в домах частного сектора сто
имость сбора, вывоза и временного накопления 
ТКО в месяц, в том числе:

- при цикле 5 раз в неделю на 1 человека - 
30,35руб.

- при цикле 2 раза в неделю на 1 человека - 
12,36руб.

1.4. Для жителей населенных пунктов (дере
вень) в составе Озерненского городского посе
ления, при вывозе с площадок временного накоп
ления, стоимость вывоза ТКО в месяц на 1 че
ловека - 12,36 руб.

2. Решение вступает в силу с момента опубли
кования в газете "Панорама Духовщины".

3.Направить настоящие решение Главе муни
ципального образования Озерненского городско
го поселения Духовщинского района Смоленс
кой области О.В. Тихоновой для подписания, об
народования и опубликования в газете "Панора
ма Духовщины".

В.А.ЖЕГУЛОВ, председатель Совета 
депутатов Озерненского городского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области

О.В.ТИХОНОВА, глава муниципального 
образования Озерненского городского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 27 июля 2015 года Ж  38

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Смоленской области 3 сентября 2015 года Государ

ственный регистрационный номер № RU675071022015002

О внесении изменений в Устав Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения Устава Озер- 

ненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской 
области в соответствие с положени
ями Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изменениями и до
полнениями), областного закона от 
30 октября 2014 года № 126-з "О 
сроке полномочий представитель
ных органов муниципальных обра
зований Смоленской области и по
рядке формирования представи
тельных органов муниципальных 
районов Смоленской области, сро
ке полномочий и порядке избрания 
глав муниципальных образований 
Смоленской области", заслушав ре
шение постоянной комиссии по со
циальным, правовым вопросам и 
молодежной политике, Совет депу
татов Озерненского городского по
селения Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШПЛ:
1. Внести в Устав Озерненского го

родского поселения Духовщинского 
района Смоленской области, приня
тый решением Совета депутатов 
Озерненского городского поселения 
от 14.02.2006 № 20 (в редакции ре
шений Совета депутатов Озерненско- 
го городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области от 
31.10.2006 № 65, от 28.06.2007 № 32, 
от 26.11.2007 № 61, от 31.03.2008 № 
14, от 06.12.2011 № 61, от 20.09.2012 
№ 44, от 24.06.2013 г. № 30, от 
15.05.2014 № 18, от 04.02.2015 № 2) 
следующие изменения:

1) в пункте 19 части 1 статьи 7 
слова ",в том числе путём выкупа,"- 
исключить;

2) часть 1 статьи 71 дополнить 
пунктом 14 следующего содержания:

"14) осуществление мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзор
ных животных, обитающих на тер
ритории поселения.";

3)часть 3 статьи 16 дополнить 
словами следующего содержание:

"в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.";

/Продолжение на стр. 8/
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РЕШЕНИЕ
от 27 июля 201S года №  38

О внесении изменений в Устав Озерненского городского
4)часть 5 статьи 20 изло- управления других муни- поселения Духовщинского

жить в следующей редак- ципальных образований; района Смоленской облас-
ции: 5) организует работу Со- ти

"5.0рганизацию деятель- вета депутатов, координи- I. Глава муниципального
ности Совета депутатов рует деятельность постоян- образования является выс-
осуществляет председа- нык и временных комиссий шим должностным лицом
тель Совета депутатов Совета депутатов, дает 0зерненского городского
0зерненского городского поручения по вопросам их поселения Духовщинского
поселения или в случаях, ведения; района Смоленской облас-
установленнык настоящим 6) направляет на подпись ти и наделяется настоящим
Уставом, заместитель пред- Главе муниципального об- Уставом в соответствии со
седателя Совета депута- разования решения, приня- статьей 36 Федерального
тов."; тые Советом депутатов; закона "Об общих принци-

5) пункт 27 части 3 ста- 7) издает постановления пах организации местного
тьи 21 признать утратив- и распоряжения по вопро- самоуправления в Россий-
шим силу; сам организации деятель- ской Федерации" собствен-

6) в статье 21.1: ности Совета депутатов; ными полномочиями по
- в части 1 после слова 8) является распорядите- решению вопросов мест-

"в составе" дополнить сло- лем средств по расходам, ного значения.
вом "списков"; предусмотренным в мест- 2. Глава муниципаль-

- в части 5 слова ",указан- ном бюджете городского ного образования избира-
ной в части 3 настоящей поселения на обеспечение ется Советом депутатов из
статьи, и входящий во деятельности Совета депу- числа кандидатов, пред-
фракцию," исключить; татов; ставленных конкурсной

7) статью 22 изложить 9) осуществляет иные комиссией по результатам
в следующей редакции: полномочия в соответ- конкурса, сроком на пять

"Статья 22. Председа- ствии с настоящим Уста- лет. Порядок проведения
тель Совета депутатов вом. конкурса по отбору канди-
0зерненского городского 5. Порядок досрочного датур на должность Главы
поселения Духовщинского прекращения полномочий муниципального образова-
района Смоленской облас- председателя Совета депу- ния устанавливается реше
ти татов устанавливается Рег- нием Советом депутатов в

1 .Председатель Совета ламентом. соответствии с требовани-
депутатов 0зерненского го- 6. 0снованиями для дос- ями законодательства Рос-
родского поселения Духов- рочного прекращения пол- сийской федерации. Поря-
щинского района Смоленс- номочий председателя Со- док проведения конкурса
кой области избирается из вета депутатов являются: должен предусматривать
состава депутатов Озернен- 1) неоднократное невы- опубликование условий
ского городского поселения полнение обязанностей конкурса, сведений о
Духовщинского района председателя Совета депу- дате, времени и месте его
Смоленской области боль- татов; проведения не позднее, чем
шинством голосов от уста- 2) совершение действий за 20 дней до дня проведе-
новленного числа депута- и поступков, порочащих ния конкурса.
тов, в порядке, предусмот- должностное лицо местно- Общее число членов кон-
ренном Регламентов Озер- го самоуправления; курсной комиссии в муни-
ненского городского посе- 3) личное заявление о ципальном образовании
ления Духовщинского рай- добровольном сложении устанавливается Советом
она Смоленской области. полномочий председателя депутатов.

2.Председатель Совета Совета депутатов, выра- При формировании
депутатов Озерненского женное в письменной фор- конкурсной комиссии по-
городского поселения Ду- ме. ловина её членов назнача-
ховщинского района Смо- 7. Прекращение полно- ются Советом депутатов, а
ленской области осуществ- мочий председателя Сове- другая половина - Главой
ляет свои полномочия на та депутатов по основани- муниципального образова-
непостоянной основе. ям, установленным частью ния "Духовщинский рай-

3.Полномочия председа- 6 настоящей статьи, насту- он" Смоленской области.
теля Совета депутатов на- пает со дня вступления в 3. Глава муниципального
чинаются со дня его избра- силу решения Совета депу- образования является Гла-
ния и прекращаются со дня татов. Данное решение мо- вой Администрации Озер-
начала работы Совета де- жет быть принято в тече- ненского городского посе-
путатов нового созыва, ние одного месяца со дня ления Духовщинского рай-
если Советом депутатов не выявления обстоятельств, она Смоленской области.
будет принято решение о влекущих возможность 4. Глава муниципального
досрочном прекращении досрочного прекращения образования подконтролен
его полномочий. полномочий председателя и подотчетен населению

4. Председатель Совета Совета депутатов, не менее поселения и Совету депу-
депутатов: чем двумя третями от уста- татов.

1) представляет Совет новленной численности 5. Полномочия Главы
депутатов в отношениях с депутатов Совета депута- муниципального образова-
населением городского по- тов. ния начинаются со дня его
селения, органами государ- 8) в части 3 статьи 24: избрания Советом депута-
ственной власти, органами а) в абзаце 1 слова "Гла- тов и прекращаются в день
и должностными лицами вы муниципального обра- вступления в должность
местного самоуправления, зования" заменить словами вновь избранного Главы
учреждениями и организа- "Председателя Совета де- муниципального образова-
циями независимо от форм путатов"; ния.
собственности; б) в абзаце 2 слова "Гла- 6. Глава муниципального

2) осуществляет прием ва муниципального образо- образования осуществляет
граждан; вания" заменить словами следующие полномочия:

3) информирует населе- "Председатель Совета де- 1) представляет городс-
ние городского поселения путатов"; кое поселение в отношени-
о деятельности Совета де- 9) статью 26 изложить в ях с органами местного са-
путатов; новой редакции: моуправления других му-

4) обеспечивает взаимо- "Статья 26. Глава муни- ниципальнык образований,
действие Совета депутатов ципального образования органами государственной
с органами местного само- Озерненского городского власти, гражданами и орга-

поселения Духовщинского района Смоленской области
низациями, без доверенно- 5) организует работу по и учреждений;
сти действует от имени го- разработке проекта мест- 17) представляет в Совет
родского поселения; ного бюджета, проектов депутатов предложения об

2) подписывает и обна- программ и планов соци- учреждении органов Ад-
родует в порядке, установ- ально-экономического раз- министрации городского
ленном настоящим Уста- вития городского поселе- поселения в качестве юри-
вом, нормативные право- ния; дических лиц и положения
вые акты, принятые Сове- 6) организует исполне- об этих органах для утвер-
том депутатов; ние местного бюджета, ждения;

3) издает в пределах сво- является главным распоря- 18) утверждает состав и
их полномочий правовые дителем средств местного порядок подготовки пла-
акты; бюджета, распоряжается нов реализации докумен-

4) вправе требовать со- сметой доходов и расходов тов территориального пла-
зыша внеочередного заседа- Администрации городско- нирования городского по-
ния Совета депутатов; го поселения; селения;

5) обеспечивает осуще- 7) обеспечивает осуще- 19) в пределах своей ком-
ствление органами местно- ствление Администрацией петенции контролирует де-
го самоуправления полно- городского поселения пол- ятельность органов мест-
мочий по решению вопро- номочий по решению воп- ного самоуправления и
сов местного значения и росов местного значения и должностных лиц местно
отдельных государствен- отдельных государствен- го самоуправления, осуще-
ных полномочий, передан- ных полномочий, передан- ствляющих исполнитель
ных органам местного са- ных органам местного са- но-распорядительные фун-
моуправления федеральны- моуправления федеральны- кции по решению вопросов
ми и областными законами; ми и областными законами; местного значения;

6) осуществляет прием 8) представляет на утвер- 20) заключает с предпри-
граждан; ждение Совета депутатов ятиями, учреждениями,

7) отчитывается перед проекты планов и про- организациями, не находя-
населением городского по- грамм социально-экономи- щимися в муниципальной
селения о результатах сво- ческого развития городско- собственности, а также с
ей деятельности; го поселения, отчеты об их физическими лицами дого-

8) информирует населе- исполнении; воры о сотрудничестве в
ние городского поселения 9) представляет на утвер- экономическом и социаль-
о деятельности Совета де- ждение Совета депутатов ном развитии городского
путатов; проект бюджета городско- поселения, на производ-

9) представляет в Совет го поселения и отчет о его ство товаров народного
депутатов ежегодные отче- исполнении; потребления и иной про-
ты о результатах своей де- 10) вносит в Совет депу- дукции, оказанию услуг, в
ятельности, о деятельнос- татов проекты норматив- том числе инвестиционные
ти Администрации город- ных правовых актов по ус- контракты;
ского поселения, в том чис- тановлению, изменению и 21) исполняет полномо-
ле о решении вопросов, отмене местных налогов и чия руководителя органа
поставленных Советом де- сборов, осуществлению муниципального контроля,
путатов; расходов из средств мест- в том числе утверждает

10) осуществляет иные ного бюджета или дает зак- ежегодный план проведе-
полномочия Главы городс- лючения на них; ния плановых проверок;
кого поселения, предусмот- 11) представляет в Совет 22) осуществляет иные
ренные федеральными и депутатов проекты норма- полномочия, предусмот-
областными законами, на- тивных правовых актов по ренные федеральными и
стоящим Уставом и ины- порядку управления и рас- областными законами, на
ми муниципальными пра- поряжения имуществом, стоящим Уставом и иными
вовыми актами. находящимся в муници- муниципальными право-

7. Глава муниципального пальной собственности; выми актами.
образования как руководи- 12) представляет на ут- 8. Глава муниципального
тель Администрации го- верждение Совета депута- образования должен со-
родского поселения: тов структуру Администра- блюдать ограничения и

1) заключает договоры и ции городского поселения; запреты и исполнять обя-
соглашения от имени Ад- 13) организует и руково- занности, которые установ-
министрации город- дит деятельностью Адми- лены Федеральным зако-
ского поселения; нистрации городского по- ном "О противодействии

2) принимает меры по селения на принципах еди- коррупции" и другими фе-
обеспечению и защите ин- ноначалия; деральными законами.
тересов городского поселе- 14) формирует Админи- 9. Полномочия Главы му-
ния в суде, а также в госу- страцию городского посе- ниципального образования
дарственных органах; ления; прекращаются досрочно в

3) организует прием 15) назначает на должно- случаях, установленных
граждан, рассмотрение пи- сти и освобождает от дол- Федеральным законом "Об
сем и заявлений, принятие ж ности руководителей общих принципах органи-
по ним решений; структурных подразделе- зации местного самоуправ-

4) издает в пределах сво- ний Администрации город- ления в Российской Федера-
их полномочий постанов- ского поселения, работни- ции" от 06.10.2003 № 131-
ления Администрации го- ков Администрации город- ФЗ ст.36, и в порядке, опре-
родского поселения по воп- ского поселения, а также деленном Регламентом Со
росам местного значения и руководителей муници- вета депутатов.
вопросам, связанным с осу- пальных предприятий и 10. Полномочия Главы
ществлением отдельных учреждений; муниципального образова-
государственный: полномо- 16) применяет меры по- ния прекращаются досроч-
чий, переданных органам ощрения и дисциплинар- но со дня вступления в силу
местного самоуправления ной ответственности к на- соответствующего реше-
федеральными и областны- значенным им должност- ния Совета депутатов, пра-
ми законами, а также рас- ным лицам Администра- вового акта Губернатора
поряжения Администра- ции городского поселения Смоленской области об от-
ции городского поселения и работникам Администра- решении от должности
по вопросам организации ции городского поселения, Главы муниципального об-
работы Администрации а также руководителям му- разования, решения суда.
городского поселения; ниципальнык предприятий /Окончание на стр. 9 /
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РЕШЕНИЕ

от 27 июля 201S года №  38

О внесении изменений в Устав Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
должительностью 35 ка
лендарных дней.

- ежегодные дополни
тельные оплачиваемые от-

11. В случае досрочного 
прекращения полномочий 
Главы муниципального об
разования, его полномочия 
временно исполняет работ
ник Администрации Озер- 
ненского городского посе
ления в соответствии с 
должностным регламентом 
или другое лицо, утверж
дённое Советом депутатов 
Озерненского городского 
поселения.

12. В случае временного 
отсутствия Главы муници
пального образования, его 
полномочия исполняет ра
ботник Администрации 
Озерненского городского 
поселения в соответствии 
с должностным регламен
том.";

10) статью 27 изложить 
в новой редакции:

"Статья 27 . Гарантии 
осуществления полномо
чий Главы муниципально
го образования

1. Главе муниципального 
образования гарантируют
ся:

1) оплата труда, которая 
производится в виде де
нежного содержания, со
стоящего из должностного 
оклада в соответствии с за
мещаемой муниципальной

должностью, а также из 
ежемесячных и иных до
полнительных выплат, оп
ределенных областным за-
коном от 31 марта 2009 № 
9-з "О гарантиях осуществ
ления полномочий депута
та, члена выборного орга
на местного самоуправле
ния, выборного должност
ного лица местного само
управления в Смоленской 
области" (далее - област
ной закон "О гарантиях 
осуществления полномо
чий депутата, члена выбор
ного органа местного само
управления, выборного 
должностного лица мест
ного самоуправления в 
Смоленской области").

Размер должностного ок
лада, а также размер допол
нительных выплат и поря
док их осуществления уста
навливаются решением Со
вета депутатов в соответ
ствии с федеральным и об
ластным законодательством;

2) ежегодный оплачива
емый отпуск, который со
стоит из основного оплачи
ваемого отпуска и допол
нительных оплачиваемых 
отпусков:

- ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск про

пуска:
а) за ненормированный 

рабочий день - продолжи
тельностью 8 календарных 
дней (в случае, если Главе 
муниципального образова
ния Советом депутатов ус
тановлен ненормирован
ный рабочий день);

б) за выслугу лет. Про
должительность ежегодно
го дополнительного опла
чиваемого отпуска за 
выслугу лет исчисляемого 
в соответствии с област
ным законом.

Предоставление иных 
отпусков Главе муници
пального образования осу
щ ествляется в соответ
ствии с федеральным зако
нодательством.

3) предоставление на ос
новании заявления Гла
вы муниципального обра
зования на период осуще
ствления полномочий не 
подлежащего приватиза
ции служебного жилого 
помещения для прожива
ния с членами семьи.

Порядок предоставления 
служебного жилого поме

щения Главе муниципаль
ного образования устанав
ливается решением Совета 
депутатов в соответствии с 
Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации;

4) транспортное обслу
живание, необходимое для 
осуществления полномо
чий, посредством предос
тавления транспортных 
средств, обеспечивающих 
деятельность органов мес
тного самоуправления го
родского поселения в по
рядке, установленном ре
шением Совета депутатов;

5) денежная выплата на 
осуществление полномо
чий, предоставляемая в по
рядке, установленном ре
шением Совета депутатов;

6) единовременная вып
лата в размере шестиме
сячного денежного содер
жания по замещаемой им 
должности в день прекра
щения полномочий в сле
дующих случаях:

а) истечение срока пол
номочий;

б) отставка по собствен
ному желанию, если Глава 
муниципального образова
ния осущ ествляет свои 
полномочия не менее года.

7) пенсия за выслугу лет

в порядке, определенном 
областным законом от 29 
ноября 2007 года № 121-з 
"О пенсии за выслугу лет, 
выплачиваемой лицам, за
мещавшим муниципаль
ные должности, должнос
ти муниципальной службы 
(муниципальные должнос
ти муниципальной служ
бы) в Смоленской облас
ти.".

2. Гарантии осуществле
ния полномочий Главы муни
ципального образования пре
доставляются за счет средств 
местного бюджета.";

11) статью 271 признать 
утратившей силу;

12) часть 8 статьи 28 до
полнить пунктом 59 1 сле
дующего содержания:

"591) организация под
готовки кадров для муни
ципальной службы в по
рядке, предусмотренном 
законодательством Россий
ской Федерации об образо
вании и законодательством 
Российской Федерации о 
муниципальной службе;";

13) статью 281 признать 
утратившей силу;

14) в статье 30:
а) пункт 2 изложить в 

следующей редакции:
"2) Председатель Совета

депутатов Озерненского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области;";

б) пункт 3 признать утра
тившим силу;

15) часть 1 статьи 33:
а) дополнить пунктом 41 

следующего содержания:
"41) постановления и 

распоряжения Председате
ля Совета депутатов Озер- 
ненского городского посе
ления Духовщинского рай
она Смоленской области;";

б) пункт 51 признать ут
ратившим силу;

16) в части 2 статьи 34 
исключить слова "Глава 
Администрации городско
го поселения,".

2. Настоящее решение 
вступает в силу после дня 
официального опубликова
ния в газете "Панорама 
Духовщины" после госу
дарственной регистрации в 
Управлении Министерства 
юстиции Российской Феде
рации по Смоленской об
ласти.

О.Б. ТИХОНОВА, глава 
муниципального 

образования Озерненского 
городского поселения

Духовщинского района 
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Утвержден решением Совета депутатов 

Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от II сентября 201S года

№ 2S

РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 201S года №  2S

О возложении исполнения полномочий Администрации Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области на Администрацию 

муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области и 
ликвидации Администрации Духовщинского городского поселения Духовщинского района

Смоленской области
В соответствии с частью 

2 статьи 34 Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации", 
статьей 28 Устава Духов- 
щинского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, заслушав решение по
стоянной комиссии по со
циальным, правовым воп
росам и молодежной по
литике, Совет депутатов 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области

РЕШИЛ:
1. Возложить исполне

ние полномочий Админис
трации Духовщинского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области на Админис
трацию муниципального 
образования "Духовщинс
кий район" Смоленской 
области с 1 января 2016 
года.

2. Ликвидировать Адми
нистрацию Духовщинского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области (далее - 
Администрация поселе

ния), расположенную по 
адресу: г. Духовщина, ул. 
Советская, д. 65/49, Смо
ленская область.

3. Главе муниципально
го образования Духовщин- 
ского городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области 
уведомить регистрирую
щий орган в порядке, ус
тановленном федераль
ным законодательством, о 
принятии Советом депута
тов Духовщинского город
ского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области решения о 
ликвидации Администра
ции поселения.

4. Создать ликвидацион
ную комиссию и утвердить 
ее состав согласно прило
жению.

5. Ликвидационной ко
миссии:

5.1. Опубликовать сооб
щение о ликвидации Адми
нистрации поселения.

5.2. Уведомить кредито
ров о ликвидации Админи
страции поселения.

5.3. По окончании срока, 
установленного для 
предъявления требований 
кредиторами, составить 
промежуточный ликвида
ционный баланс по Адми

нистрации поселения по 
формам, предусмотренным 
для годовой бухгалтерской 
отчетности, подтвердив 
содержащиеся в нем дан
ные актом инвентаризации 
активов и обязательств Ад
министрации поселения и 
реестром требований кре
диторов, и представить 
указанный баланс на утвер
ждение Совета депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти.

5.4. Произвести расчеты 
с дебиторами и кредитора
ми и передачу имущества 
Администрации поселения 
в соответствии с федераль
ным и областным законо
дательством.

5.5. По завершении всех 
расчетов по активам и обя
зательствам составить лик
видационный баланс по 
Администрации поселения 
по формам, предусмотрен
ным для годовой бухгал
терской отчетности, и 
представить его на утверж
дение Совета депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской об
ласти с приложением 
актов приемки - передачи

имущества Администра
ции поселения.

6. Председателю ликви
дационной комиссии:

6.1. Предупредить в со
ответствии с трудовым за
конодательством работни
ков Администрации посе
ления персонально под 
расписку о предстоящем 
увольнении в связи с лик
видацией Администрации 
поселения.

6.2. Обеспечить предос
тавление всем работникам 
Администрации поселения 
гарантий и компенсаций, 
предусмотренных статья
ми 178, 180 Трудового ко
декса Российской Федера
ции.

7. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
официального опубликова
ния в районной газете "Па
норама Духовщины".

8. Направить настоящее 
решение на опубликование 
в районной газете "Панора
ма Духовщины".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения
Духовщинского района 

Смоленской области

Состав ликвидационной комиссии
Председатель ликвидационной комиссии:
- Козлов Анатолий Сергеевич - И.п. Главы Админист

рации Духовщинского городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области;

Заместитель председателя комиссии:
- Майорова Людмила Ивановна - старший менеджер 

Совета депутатов Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области;

Секретарь комиссии:
- Ковалева Вера Васильевна - специалист 1 категории 

Администрации Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области;

Члены комиссии:
- Михалкина Анастасия Юрьевна - ведущий специалист 

Администрации муниципального образования "Духов- 
щинский район" Смоленской области;

- Афонина Тамара Васильевна - специалист 1 катего
рии Администрации Духовщинского городского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области;

- Барсукова Оксана Викторовна - старший менеджер 
Администрации Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области.

РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 201S года №  27

Об утверждении Порядка определения 
размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 
Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 3928 

Земельного кодекса Российской Федерации, заслушав 
решение постоянной комиссии по социальным, правовым 
вопросам и молодежной политике, Совет депутатов Ду- 
ховщинского городского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области

_______________ /Продолжение на сто. 10/____________
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РЕШЕНИЕ
от II сентября 2015 года Же 27

Об утверждении Порядка определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
I. Утвердить прилагае

мый Порядок определения 
размера платы за увеличение 
площади земельных участ
ков, находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких зе
мельных участков и земель
ных участков, находящихся 
в муниципальной собствен
ности Духовщинского го
родского поселения Духов
щинского района Смоленс-

образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской 
области в сети "Интернет" 
h t tp : / / g o r d u h .a d m in -  
smolensk.ru/ в разделе "Ду- 
ховщинское городское по
селение".

Б.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

1. Настоящий Порядок 
устанавливает правила оп
ределения размера платы 
за увеличение площади зе
мельных участков, находя
щихся в частной собствен
ности, в результате пере
распределения таких зе
мельных участков и зе
мельных участков, находя
щихся в муниципальной 
собственности Духовщин- 
ского городского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области.

2. Размер платы за увели
чение площади земельных 
участков, находящихся в

щегося в частной собствен
ности, до перераспределе
ния земельных участков.

3. Кадастровая сто
имость земельного участка 
определяется на основании 
сведений о кадастровой 
стоимости земельного уча
стка, выдаваемых уполно
моченным федеральным 
органом исполнительной 
власти в области государ
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, кадастро
вого учета и ведения госу
дарственного кадастра не
движимости.

В соответствии с Феде
ральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", Уставом 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти, пунктом 2 статьи 39.4 
Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, заслу
шав решение постоянной 
комиссии по социальным, 
правовым вопросам и мо
лодежной политике, Совет 
депутатов Духовщинского 
городского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
1. В соответствии с феде

ральным законодатель
ством установить, что цена 
земельных участков, нахо
дящихся в муниципальной 
собственности Духовщинс- 
кого городского поселения

без проведения торгов
Духовщинского района 
Смоленской области, при 
заключении договоров куп
ли - продажи таких земель
ных участков без проведе
ния торгов определяется 
как произведение кадастро
вой стоимости земельного 
участка на 1 января текуще
го года и процентной став
ки кадастровой стоимости 
земельного участка, уста
новленной решением Сове
та депутатов Духовщинско- 
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области.

2. Кадастровая сто
имость земельного участка 
определяется на основании 
сведений о кадастровой 
стоимости земельного уча
стка, выдаваемых уполно
моченным федеральным 
органом исполнительной 
власти в области государ
ственной регистрации 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, ка-

дастрового учета и ведения 
государственного кадастра 
недвижимости.

3. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
опубликования и распрос
траняется на правоотноше
ния, возникшие с 1 марта 
2015 года.

4. Направить настоящее 
решение на опубликование 
в районной газете "Панора
ма Духовщины".

5. Настоящее решение 
разместить на официальном 
сайте муниципального обра
зования "Духовщинский 
район" Смоленской области 
в сети "Интернет" http:// 
gorduh.admin-smolensk.ru/ в 
разделе "Духовщинское го
родское поселение".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2015 года Ж  29

Об утверждении Порядка определения размера платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области

кой области.
2. Настоящее решение 

вступает в силу после его 
опубликования и распрос
траняется на правоотноше
ния, возникшие с 1 марта 
2015 года.

3. Направить настоящее 
решение на опубликование 
в районной газете "Панора
ма Духовщины".

4. Настоящее решение 
разместить на официаль
ном сайте муниципального

Утвержденрешением Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области

от II  сентября 2015 года №  27  
Порядок определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области
частной собственности, в 
результате перераспределе
ния таких земельных учас
тков и земельных участков, 
находящихся в муници
пальной собственности Ду- 
ховщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти определяется как разни
ца между кадастровой сто
имостью образованного зе
мельного участка, площадь 
которого увеличилась в ре
зультате перераспределения 
земельных участков, и када
стровой стоимостью зе
мельного участка, находя-

РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2015 года Ж  28

О порядке определения цены земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области, при 
заключении договоров купли - продажи таких земельных участков

В соответствии с под
пунктом 3 пункта 2 статьи 
3925 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131- 
ФЗ "Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", Уставом 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области, заслушав реше
ние постоянной комиссии 
по социальным, правовым 
вопросам и молодежной 
политике, Совет депутатов 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской

области
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагае

мый Порядок определе
ния размера платы по со
глашению об установле
нии сервитута в отноше
нии земельных участков, 
находящихся в муници
пальной собственности 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области.

2. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
опубликования и распрос
траняется на правоотно
шения, возникшие с 1 мар
та 2015 года.

3. Направить настоящее

решение на опубликование 
в районной газете "Пано
рама Духовщины".

4. Настоящее решение 
разместить на официаль
ном сайте муниципально
го образования "Духов- 
щинский район" Смолен
ской области в сети "Ин
тернет" h ttp ://
gorduh.admin-smolensk.ru/ 
в разделе "Духовщинское 
городское поселение".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

Утвержден решением Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 

от 11 сентября 2015 года №  29

Порядок определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области

1. Настоящий Порядок 
определяет размер платы 
по соглашению об уста
новлении сервитута в от
ношении земельных уча
стков, находящихся в му
ниципальной собственно
сти Духовщинского го
родского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области (далее - 
земельные участки).

2. Размер платы по со
глашению об установле
нии сервитута в отноше
нии земельных участков 
рассчитывается как ры
ночная стоимость права 
ограниченного пользова
ния земельным участков 
(сервитута) за каждый год 
срока действия такого

сервитута, определенная 
независимым оценщиком 
в соответствии с законо
дательством Российской 
Федерации об оценочной 
деятельности, если иное 
не установлено настоя
щим Порядком.

3. В случае установле
ния сервитута в интересах 
органа государственной 
власти, органа местного 
самоуправления, государ
ственного или муници
пального учреждения раз
мер платы по соглашению 
об установлении сервиту
та в отношении земель
ных участков определяет
ся в размере земельного 
налога за эти земельные 
участки за каждый год

срока действия такого 
сервитута.

4. Смена правооблада
теля земельного участка 
не является основанием 
для пересмотра размера 
платы по соглашению об 
установлении сервитута, 
определенного в соответ
ствии с настоящим П о
рядком.

5. В случае если серви
тут устанавливается в от
ношении части земельно
го участка, размер платы 
по соглашению об уста
новлении сервитута опре
деляется пропорциональ
но площади этой части зе
мельного участка в соот
ветствии с настоящим По
рядком.

РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2015 года Ж  31

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области за первый квартал 2015 года

В соответствии со ста
тьей 21 Устава муници
пального образования Ду- 
ховщинского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти , П оложением о 
бюджетном процессе в 
муниципальном образова
нии Духовщинское город
ское поселение Духов- 
щинского района Смолен
ской области, утвержден
ное решением Совета де
путатов от 18.11.2010 № 
45, рассмотрев представ
ленный Администрацией 
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс-

кого района Смоленской 
области отчет об исполне
нии бю джета м уни ци
пального образования Ду- 
ховщинского городского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти за первый квартал 
2015 года, заслушав ре
шение постоянной комис
сии по бюджету, финансо
вой и налоговой полити
ке, по вопросам муници
пального имущества, Со
вет депутатов Духовщин- 
ского городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области 

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении 
бюджета муниципального 
образования Духовщинс- 
кого городского поселе
ния Духовщинского рай
она Смоленской области 
за первый квартал 2015 
года принять к сведению.

2. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
принятия.

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

http://gorduh.admin-


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение № 2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
т ы с.руб

Q6 16 сентября 2015   п а н о р а м а  ДУХОВЩИНЫ  I I

Ведомства Раздел Назначено на 2015год Исполнено на 01.04.201Sr %
Общегосударственные вопросы 941 0100 2760,S 452,1 16,4
Общегосударственные вопросы) Совет депутатов) 942 0100 438,0 39,6 9,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 941 0400 904,9 25,5 2,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 941 0S00 SS46,6 1410,2 25,4
Межбюджетные трансферты 941 0800 106,8 17,8 16,7
Социальное политика 941 1000 S389.S 0

ВСЕГО: 1S128,1 1945,2 12,9
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на I апреля 201S года
код по БК Наименование показателей план исполнено % исполнения
100 00 ДОХОДЫ 6 774 322,41 1 275 649,53 18,8%
101 00 Налог на прибыль,доходы 3 865 600,00 754 957,34 19,5%
1012020 Налог на доходы физ,лиц 3 865 600,00 754 957,34 19,5%
103 00 Акцизы на автомобильный бензин 548 922,41 170 273,81 31,0%
105 03 Единый с/х налог 400,00 - 0,0%
106 00 Налоги на имущество 1 719 300,00 322 933,23 18,8%
106 06 Земельный налог 1 272 200,00 312 988,50 24,6%
106 01 Налог на имущ-во физ.лиц 447 100,00 9 944,73 2,2%
109 04 Земельный налог(по обязательствам -
111 00 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 606 400,00 25 494,21 4,2%
111 05 Арендная плата за землю 606 400,00 25 494,21 4,2%
113 00 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
114 00 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 33 700,00 1 990,85 5,9%
11406 Доходы от продажи земельн.участков 33 700,00 1 990,85 5,9%
114 02 Доходы от реализации имущества
200 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 353 748,00 2 651 628,00 31,7%
202 01 Дотации 2 820 800,00 705 000,00
202 03 Субвенции 5 379 480,00 1 793 160,00
219 05 Возврат остатков субсидий
202 02 Субсидии 153 468,00 153 468,00

ИТОГО ДОХОДОВ 15 128 070,41 3 927 277,53 25,9%

РЕШЕНИЕ
от 11сентября 2015 года №  32

Об исполнении бюджета муниципального 
образования Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области за шесть месяцев 

2015 года
В соответствии со статьей 21 Устава муниципального 

образования Духовщинского городского поселения Духов
щинского района Смоленской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Ду- 
ховщинское городское поселение Духовщинского райо
на Смоленской области, утвержденное решением Совета 
депутатов от 18.11.2010 № 45, рассмотрев представлен
ный Администрацией Духовщинского городского посе
ления Духовщинского района Смоленской области отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования Ду- 
ховщинского городского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области за шесть месяцев 2015 года, зас
лушав решение постоянной комиссии по бюджету, фи
нансовой и налоговой политике, по вопросам муниципаль
ного имущества, Совет депутатов Духовщинского город
ского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального об

разования Духовщинского городского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области за шесть месяцев 
2015 года принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при
нятия.

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального 
образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Окна ПВХ от производителя
|  ООО "Вариант"

Срок изготовления 1-3 
чих дня

Изготовление стеклопакетов, 
отливов, откосов, алюминие- 
раздвижек, нарезка стекла, 
таж.

Цена 8300 руб. 
г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а" 

Работаем: понедельник-пятница 
с 09-00 до 1 7-00 часов 

Телефоны: 4-12-95; 8-952-538-13-71

Приложение №2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2-Й КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Ведомства Раздел Назначено на 2015год Исполнено на 01.07.2015г %
Общегосударственные вопросы 
Общегосударственные вопросы

941 0100 2769,0 1147,3 41,4

(Совет депутатов)
Дорожное хозяйство(дорожные

942 0100 438,0 191,1 43,6

фонды) 941 0400 904,9 325,7 36,0
Жилищно-коммунальное хозяйстве 941 0500 10507,9 4048,8 38,5
Межбюджетные трансферты 941 0800 106,8 44,5 41,7
Социальное политика 941 1000 5389,5 2699,7 50,1

ВСЕГО: 20116,1 8457,1 42,0
ИСПОЛН ЕНИЕ БЮДЖЕТА ДУХОВЩИНС]КОГО ГОРОДСКО"О ПОСЕЛЕНИЯ на 1 июля 2015 года
код по БК Наименование план показателей план исполнено на % исполнения
100 00 ДОХОДЫ 6 774 322,41 3 139 798,58 46,3%
101 00 Налог на прибыль,доходы 3 865 600,00 1 630 288,45 42,2%
101 0 0 Налог на доходы физ,лиц 3 865 600,00 1 630 288,45 42,2%
103 00 Акцизы на автомобильный бензин 548 922,41 297 239,90 54,1%
105 03 Единый с/х налог 400,00 7 818,23
106 00 Налоги на имущество 1 719 300,00 770 498,20 44,8%
106 06 Земельный налог 1 272 200,00 639 102,08 50,2%
106 01 Налог на имущ-во физ.лиц 447 100,00 131 396,12 29,4%
109 04 Земельный налог(по обязательствам 0,09
111 00 Доходы от использования имущества,

находящегося в муниц. собственности 606 400,00 167 775,95 27,7%
111 05 Арендная плата за землю 606 400,00 167 775,95 27,7%
113 00 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов поселений
114 00 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 33 700,00 266 177,76
11406 Доходы от продажи земельн.участков 33 700,00 266 177,76
114 02 Доходы от реализации имущества
200 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 006 068,00 8 802 108,00 73,3%
202 01 Дотации 2 820 800,00 1 410 000,00
202 03 Субвенции 5 379 480,00 3 586 320,00
219 05 Возврат остатков субсидий
202 02 Субсидии 3 805 788,00 3 805 788,00

ИТОГО ДОХОДОВ 18 780 390,41 11 941 906,58 63,6%

Информационное сообщение
В соответствии с положением статей 22,24 Федераль

ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ " Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации", областным зако
ном от 24.04.2003 №12-з " Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области" Совет 
депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщин
ского района Смоленской области объявляет прием пред
ложений по кандидатурам для назначения членов изби
рательной комиссии муниципального образования Треть
яковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в Совете депутатов 
Третьяковского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области в течение 33 дней со дня опуб

ликования настоящего сообщения по адресу:
Смоленская область, Духовщинский район, д. Третья- 

ково, ул. Московская, д. 11, в рабочие дни с 9-00 час. по 
17-00 час.

Перечень документов, необходимых при внесении пред
ложения (предложений) по кандидатурам в состав изби
рательной комиссии муниципального образования Треть
яковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области определен Постановлением Цент
ральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 17 февраля 2010г. №192/1337-5 "О методических ре
комендациях о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муни
ципальных образований, окружных и участковых изби
рательных комиссий".
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ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.201S года №  SO

О результатах выборов депутатов Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Духов
щинского района Смоленской области 3-го созыва

I от 14 сентября 2015 года кого района Смоленской ленской области третьегоВ соответствии со стать
ями 44,45 областного зако
на от 3 июля 2003 года № 
41-з "О выборах органов 
местного самоуправления 
в Смоленской области", на 
основании протокола № 1 
избирательной комиссии 
муниципального образова
ния Булгаковского сельско
го поселения Духовщинс
кого района Смоленской 
области о результатах вы
боров по семимандатному 
избирательному округу №

Приложение I к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Булгаковского 

сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 14.09.201S года М S0

и первых экземпляров про
токолов № 1 участковых 
избирательных комиссий 
№№ 176,177,178 об итогах 
голосования на выборах 
депутатов Совета депута
тов Булгаковского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области третьего созыва, 
избирательная комиссия 
муниципального образова
ния Булгаковского сельско
го поселения Духовщинс-

области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы де

путатов Совета депутатов 
Булгаковского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об
ласти третьего созыва со
стоявшимися и действи
тельными.

2. Установить, что в Со
вет депутатов Булгаковско
го сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо-

созыва избрано 7 (семь) де
путатов (приложение 1).

3. Опубликовать настоя
щее постановление в газе
те "Панорама Духовщины" 
и разместить на официаль
ном сайте Администрации 
муниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области.

Е.Н. БОБКОВА, 
председатель комиссии

С.В. ФОМОЧКИНА, 
секретарь комиссии

СПИСОК избранных депутатов Совета 
депутатов Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области третьего созыва 
Семимандатный избирательный округ № I

1. Арещенко Сергей Степанович
2. Изохов Александр Николаевич
3. Панарина Любовь Петровна
4. Сазанкова Татьяна Ивановна
5. Сидельникова Г алина Герасимовна
6. Солдатова Елена Владимировна
7. Сопова Вера Петровна
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Земимандатный 3 302 44,28 302 44,28 682 546 5 240 57 244 57 245 2 300 0 0

176 91 52,91 91 52,91 172 137 0 71 20 46 20 71 0 91 0 0
177 84 38,01 84 38,01 221 177 4 53 27 93 27 57 0 84 0 0
178 127 43,94 127 43,94 289 232 1 116 10 105 10 117 2 125 0 0
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т  14.09.201S года №  S0

О результатах выборов депутатов Совета депутатов Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 3-го созыва

В соответствии со стать- 2015 года и первых экзем- ПОСТАНОВИЛА: 3. Настоящее постанов-
ями 44-45 областного зако- пляров протоколов №1 1. Признать выборы де- ление разместить на офи-
на от 3 июля 2003 года № участковых избирательных путатов Совета депута- циальном сайте Админис-

Приложение 1 к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Пречистенского 

сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 14 сентября 201S М S0

41-з "О выборах органов 
местного самоуправления 
в Смоленской области", на 
основании протокола № 1 
избирательной комиссии 
муниципального образова
ния Пречистенского сель
ского поселения Духов - 
щинского района Смолен
ской области о результа
тах выборов по десятиман
датному избирательному 
округу №1 от 14 сентября

комиссий №№182,183,184 
об итогах голосования на 
выборах депутатов Совета 
депутатов Пречистенского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области 3-го со
зыва избирательная комис
сия муниципального обра
зования Пречистенского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области

тов Пречистенского сель
ского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области 3-го созыва 
состоявшимися и действи
тельными.

2. Установить, что в Со
вет депутатов Пречистен
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области 3-го 
созыва избрано 10 (десять) 
депутатов (приложение 1).

трации муниципального 
образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской об
ласти и опубликовать в га
зете "Панорама Духовщи
ны".

Н.В.2СИВАКОВА, 
председатель 

избирательной комиссии 
Е.С. КУНИЦЫНА, 

секретарь избирательной 
комиссии

СПИСОК избранных депутатов Совета 
депутатов Пречистенского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской 

области 3-го созыва
1. Бердасова Вера Владимировна
2. Борисова Алена Александровна
3. Власенков Михаил Иванович
4. Ермачкова Надежда Васильевна
5. Калачева Лилия Анатольевна
6. Кухтова Светлана Семеновна
7. Смирнова Татьяна Александровна
8. Солдатова Валентина Дмитровна
9. Ставрова Светлана Александровна
10.Шилова Татьяна Петровна
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абсолют. % абсолют. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цесятимандат- 3 541 43,04 541 43,04 1257 1010 13 402 126 469 126 415 8 533 0 0
ный 182 350 37,96 350 37,96 922 741 6 259 85 391 85 265 8 342 0 0

183 90 50 90 50 180 145 0 78 12 55 12 78 0 90 0 0
184 101 65,16 101 65,16 155 124 7 65 29 23 29 72 0 101 0 0
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО ра й о н а  с м о л е н с к о й  о бл а с ти  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2015 года Же 50

О результатах выборов депутатов Совета депутатов Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 3 созыва

Приложение I к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 14 сентября 201S №S0

В соответствии со стать
ями 44-45 областного зако
на от 3 июля 2003 года № 
41-з "О выборах органов 
местного самоуправления в 
Смоленской области", на 
основании протокола № 1 
избирательной комиссии 
муниципального образова
ния Бересневского сельс
кого поселения Духовщин- 
ского района Смоленской 
области о результатах вы
боров по семимандатному 
избирательному округу №1

от 14 сентября 2015 года и 
первых экземпляров прото
колов №1 участковых изби
рательных комиссий 
№№174,175 об итогах голо
сования на выборах депута
тов Совета депутатов Бе- 
ресневского сельского по
селения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти 3 созыва избирательная 
комиссия муниципального 
образования Бересневского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо-

ленской области
Постановила:
1. Признать выборы де

путатов Совета депута
тов Бересневского сельс
кого поселения Духовщин- 
ского района Смоленской 
области 3 созыва состояв
шимися и действительны
ми.

2. Установить, что в Со
вет депутатов Бересневс- 
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области 3 со-

зыва избрано 7 (семь) де
путатов (приложение 1).

3.Настоящее постанов
ление разместить на офи
циальном сайте Админис
трации муниципального 
образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской 
области.

Н.В. ЮДЕНКОВА, 
председатель 

избирательной комиссии 
Л.Г.АНТОНОВА, 

секретарь 
избирательной комиссии

СПИСОК
избранных депутатов Совета депутатов 

Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской 

области 3 созыва

1. Воробьева Наталья Павловна
2. Митрушкин Владимир Владимирович
3. Новиков Виктор Иванович
4. Новикова Ольга Алексеевна
5. Соболь Наталья Викторовна
6. Толмачев Юрий Сергеевич 
7 . Трусов Михаил Иванович
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ о бл а с т и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"14" сентября 2015 года Ж  61

О результатах выборов депутатов Совета депутатов Озерненского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

на Смоленской области третьего 
созыва избрано 10 депутатов:

- 5 (пять) депутатов по пятимандат
ному избирательному округу №169;

- 5 (пять) депутатов по пяти
мандатному избирательному ок
ругу №170;

согласно приложению к насто
ящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее по
становление в газете "Панорама 
Духовщины", разместить на сайте 
"http ://duhov.admin-smolensk.ru".

Т.А. СКОБЛОВА, 
председатель2комиссии 

А.Е. ФЕДОРОВА, 
секретарь комиссии

В соответствии со статьями 44 
областного закона от 3 июля 2003 
года № 41-з "О выборах органов ме
стного самоуправления в Смоленс
кой области", на основании прото
колов №1 избирательной комис
сии муниципального образования 
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области о результатах вы
боров по пятимандатным избира
тельным округам №1,2 от 14 сен
тября 2015 года и первых экземп
ляров протоколов №1 участковых 
избирательных комиссий №169,170 
об итогах голосования на выборах 
депутатов Совета депутатов Озер-

ненского городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской 
области третьего созыва избира
тельная комиссия муниципального 
образования Озерненского городс
кого поселения Духовщинского 
района Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов 

Совета депутатов Озерненского 
городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской облас
ти третьего созыва состоявшими
ся и действительными.

2. Установить, что в Совет де
путатов Озерненского городского 
поселения Духовщинского райо-

Приложение №1 к постановлению избирательной комиссии 
муниципального образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области от ”14” сентября
201S года № 61

СПИСОК
избранных депутатов Совета депутатов 

Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области по пятимандатным 

избирательным округам
I. Участковая избирательная комиссия Озерненского городского поселе
ния Духовщшинского района Смоленской области № 169

1.Боровова Татьяна Семёновна
2.Герман Светлана Васильевна
3.Распопова Марина Николаевна
4.Федорцова Елена Ивановна
5.Шуракова Ольга Анатольевна

II. Участковая избирательная комиссия Озерненского городского поселе
ния Духовщшинского района Смоленской области № 170

1.Денисов Александр Александрович
2.Козленков Сергей Васильевич
3.Матюшенкова Ирина Викторовна
4.Тимофеев Николай Михайлович
5.Фёдоров Станислав Владимирович
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2015 года №  9

О результатах выборов депутатов Совета депутатов Бабинского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу № I

В соответствии со статьями 44 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-3 "О выборах органов местного са
моуправления в Смоленской области" , на основании про
токолов окружной комиссии десятимандатного избира
тельного округа №1по выборам депутатов Совета депу
татов Бабинского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области о результатах выборов Со
вета депутатов Бабинского сельского поселения Духов-

щинского района Смоленской области 
Постановила:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Ба- 

бинского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва по десятимандат
ному избирательному округу №1 состоявшимися и дей
ствительными.

поселения Духовщинского района Смоленской области 
третьего созыва по десятимандатному избирательному 
округу №1 избрано 10 депутатов (список прилагается).

Опубликовать: настоящее постановление в газете "Па
норама Духовщины".

Л.А. ЛАЗАРЕВА, председатель комиссии 
С.В. ПРОХОРОВ, секретарь комиссии

В соответствии с частью 2 статьи 45 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з 3 "О выборах органов местно
го самоуправления в Смоленской области" избранными по 
десятимандатному избирательному округу №1 признаны 

Барляева Зоя Сергеевна 
Быстрова Светлана Ивановна

2.Установить,в Совет депутатов Бабинского сельского 
Приложение к Постановлению М9 О результатах выборов депутатов Совета депутатов Бабинского сельского поселения Духовщинского района

Смоленской области третьего созыва по десятимандатному избирательному округу М I
Голозов Александр Сергеевич Шевчук Валентина Михайловна
Косенкова Людмила Николаевна Шевчук Сергей Константинович, которые получили
Кужелин Владимир Петрович большее число голосов избирателей, принявших участие
Ламыкин Станислав Александрович в голосовании.
Михайлов Сергей Валентинович Л.А.ЛАЗАРЕВА, председатель комиссии
Немкова Елена Александровна В.ПРОХОРОВ, секретарь комиссии
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абсолют. % абсолют. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цесятимандат- 3 367 44,81 366 44,69 819 700 1 229 137 333 137 229 2 364 0 0
ный 171 160 43,01 160 43,01 372 317 1 96 63 157 63 97 1 159 0 0

172 77 37,2 76 36,71 207 178 0 59 18 101 18 58 1 75 0 0
173 130 54,17 130 54,17 240 205 0 74 56 75 56 74 0 130 0 0



36 16 сентября 2015
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "14 " сентября 2015 года №54

О результатах выборов депутатов Совета депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области 3-го созыва

рательному округу № I (на основании протокола избира
тельной комиссии муниципального образования Третьяков
ского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области о результатах выборов по десятимандатному 
избирательному округу № I) избирательная комиссия му
ниципального образования Третьяковского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области 

ПОСТАНОВИЛА:
I. Признать выборы депутатов Совета депутатов Тре

тьяковского сельского поселения Духовщинского района 
Приложение 1 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Третьяковского сельского поселения

Духовщинского района Смоленской области от ”14” сентября 201S № S4 
СПИСОК избранных депутатов Совета депутатов Третьяковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 3-го созыва по десятимандатному избирательному округу № I
1. Алхименкова Ольга Владимировна 3. Иванков Александр Николаевич 5. Кузнецов Павел Сергеевич 7. Павлова Кристина Викторовна 9. Семенова Надежда Петровна
2. Боровкова Светлана Владимировна 4. Исаев Сергей Александрович 6. Минаева Алла Ивановна 8. Петрушенков Александр Михайлович 10. Фоменкова Антонина Ивановна

В соответствии со статьями 44 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного са
моуправления в Смоленской области", на основании про
токолов участковых избирательных комиссий десятиман
датного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 
Совета депутатов Третьяковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 3-го созыва о 
результатах выборов депутатов Совета депутатов Третья
ковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области 3-го созыва по десятимандатному изби-

Смоленской области 3-го созыва состоявшимися и дей
ствительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Третьяковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области 3-го созыва избрано десять депутатов согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на сайте "http:/ 
/ duhov.admin-smolensk.ru".

М.П. ПУШКАРЬ, председатель ИКМО 
Е.А. КАДРЕЛЕВА, секретарь ИКМО
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 201S года Же 47
О результатах выборов депутатов Совета депутатов Добринского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
В  соответствии со статьями44-451 областного законаот 3 июля 

2003 года №  41-з "О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области", н а  основании протоколов №  1 участко
вый избирательных комиссий об итогах голосования на  выбо
рах депутатов Совета депутатов Добринского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области третьего созы
ва по десятимандатному избирательному округу №  1

П остан о ви л а :
1. П р и зн ать  в ы б о р ы  деп у тато в  С о в ет а  д епутатов  Д о б - 

р ин ского  сельского  п о сел ен и я  Д уховщ инского  районна 
С м олен ской  о бл асти  тр етьего  созы ва п о  д е ся ти м а н д а т 
н о м у  и зб и р ател ьн о м у  округу  №  1 со сто явш и м и ся

2. У становить, что  в С о вет  деп у тато в  Д об ри н ского

о бласти  т р етьего  созыша и зб р ан о  10 (д есять) депутатов  
(п ри лож ен и е 1).

3. Н асто ящ ее  п о стан о вл ен и е  р азм ести ть  н а  о ф и ц и ал ь
но м  сайте  А д м и н и стр ац и и  м у н и ц и п ал ьн о го  о бр азо ван и я  
"Д у х о вщ и н ски й  район" С м олен ской  области .
Е.Н. КРУТОВА, председатель избирательной комиссии 
Г.В. ЛЫСЕНКОВА, секретарь избирательной комиссиисельского  п о сел ен и я  Д уховщ инского  р айона С м олен ской  

Приложение I к постановлению избирательной комиссии муниципального образования Добринского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской областиесятимандатному избирательному округу М I от 14 сентября 201S М 47 

С П И С О К  и збр ан н ы к  депутатов С о вета  депутатов Д обринского  сельского п о сел ен и я  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "14" сентября 201S года Ж  70/96

"Об итогах голосования на досрочных выборах Губернатора Смоленской области"
Н а о сн о в ан и и  д а н н ы х  протоколов  у ч астк о в ы х  и зб и р а 

тел ьн ы х  ком иссий , образованны й: н а  т ер р и то р и и  м у н и ц и 
пал ьн о го  о б р азо ван и я  "Д у ховщ инский  район" С м о л ен с 
кой  о бл асти  об и то гах  голо со ван и я  п о  д о ср о чн ы м  вы бо 
рам  Г убер н ато р а  С м олен ской  о бласти  и  в со о тветстви и  
со ст. 49  областного  закона  "О вы б о р ах  Г у бер н ато р а  С м о 
л ен ской  области" тер р и то р и ал ьн ая  и зби р ател ьн ая  к ом ис
сия м униц ипального  образования  "Д уховщ инский  район" 
С м олен ской  о бл асти  по стан о вл яет:

1. П о  и то гам  го ло со ван и я  д о ср о ч н ы е  в ы б о р ы  Г у б ер н а

тора С м о л ен ско й  о б л асти  на тер р и то р и и  м у н и ц и п ал ьн о 
го обр азо ван и я  "Д у х о вщ и н ски й  район" С м олен ской  о б 
л асти  п р и зн ать  со стоявш и м и ся .

2. У твер ди ть  протокол  №  1 тер р и то р и ал ьн о й  и зб и р а 
тел ьн о й  ком иссии  м у н и ц и п ал ьн о го  о бр азо в ан и я  "Д ухов
щ и н ск и й  район" С м олен ской  о бл асти  об и то гах  го л о с о 
ван и я  н а  досрочный: в ы б о р ах  Г у б ер н ато р а  С м олен ской  
области  и  сводную  т абл и ц у  об и то гах  голосован ия, в к л ю 
чаю щ у ю  дан н ы е  п ротоколов  участковы й: избирательны й: 
ком иссий , о б р азо ван н ы й  н а  тер р и то р и и  м у н и ц и п ал ьн о го

о б р азо ван и я  "Д уховщ инский  район" С м олен ской  о бл ас
ти.

3. П еред ать  первыш  экзем п л яр  про то ко л а  №  1 т ер р и то 
р и ал ьн о й  и зб и р ател ьн о й  ко м и сси и  м у н и ц и п ал ьн о го  о б 
р азо в ан и я  "Д у ховщ инский  рай о н " С м о л ен ско й  о бласти  в 
И зби р ател ьн у ю  ком иссию  С м о л ен ско й  области .

В.В. ЖУЧКОВА, председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Е.А. АГАПОВА, секретарь территориальной 
избирательной комиссии
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абсол. % абсол. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
167 582 30,89 582 30,89 1884 1749 56 22 1167 22 560 19 563 9 6 6 3 0 0 0 0 6 1,03% 50 8,59% 26 4,47% 21 3,61% 460 79,04%
168 542 28,97 542 28,97 1871 1744 521 21 1202 21 521 13 529 16 16 2 0 0 0 0 0 6 1,11% 53 9,78% 44 8,12% 17 3,14% 409 75,46%
169 423 16,95 423 16,95 2496 2348 407 16 1925 16 407 7 416 15 2 1 13 0 0 0 0 3 0,71% 70 16,55% 58 13,71% 14 3,31% 271 64,07%
170 519 20,91 519 20,91 2482 2354 507 12 1835 12 507 5 514 15 3 1 12 0 0 0 0 6 1,16% 52 10,02% 76 14,64% 22 4,24% 358 68,98%
171 163 43,7 163 43,7 373 372 100 63 209 63 100 1 162 3 0 2 3 0 0 0 0 2 1,23% 6 3,68% 7 4,29% 3 1,84% 144 88,34%
172 78 37,32 78 37,32 209 205 60 18 127 18 60 1 77 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 1,28% 4 5,13% 4 5,13% 68 87,18%
173 134 54,92 134 54,92 244 236 78 56 102 56 78 0 134 2 0 4 2 0 0 0 0 2 1,49% 10 7,46% 4 2,99% 1 0,75% 117 87,31%
174 151 42,9 151 42,9 352 353 111 40 202 40 111 3 148 3 0 2 3 0 0 0 0 2 1,32% 12 7,95% 10 6,62% 8 5,30% 116 76,82%
175 67 47,52 67 47,52 141 140 38 29 73 29 38 0 67 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1,49% 3 4,48% 3 4,48% 2 2,99% 58 86,57%
176 92 53,18 92 53,18 173 172 72 20 80 20 72 0 92 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1,09% 2 2,17% 4 4,35% 4 4,35% 81 88,04%
177 82 37,1 82 37,1 221 222 55 27 140 27 55 1 81 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 1,22% 4 4,88% 3 3,66% 73 89,02%
178 130 44,52 130 44,52 292 289 120 10 159 10 120 0 130 3 0 3 3 0 0 0 0 2 1,54% 8 6,15% 11 8,46% 4 3,08% 105 80,77%
179 126 58,33 126 58,33 216 215 46 80 89 80 46 0 126 3 0 0 3 0 0 0 0 5 3,97% 0 0,00% 5 3,97% 2 1,59% 114 90,48%
180 111 35,35 111 35,35 314 314 84 27 203 27 84 1 110 3 0 2 3 0 0 0 0 5 4,50% 12 10,81% 13 11,71% 4 3,60% 76 68,47%
181 139 54,94 139 54,94 253 255 93 46 116 46 93 3 136 2 0 1 2 0 0 0 0 3 2,16% 16 11,51% 18 12,95% 8 5,76% 91 65,47%
182 344 37,47 344 37,47 918 927 259 85 583 85 259 4 340 7 2 0 5 0 0 0 0 11 3,20% 33 9,59% 28 8,14% 15 4,36% 253 73,55%
183 91 50,56 91 50,56 180 181 79 12 90 12 79 2 89 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1,10% 2 2,20% 1 1,10% 2 2,20% 83 91,21%
184 95 61,29 95 61,29 155 154 66 29 59 29 66 0 95 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1,05% 2 2,11% 5 5,26% 0 0,00% 87 91,58%
185 193 52,45 193 52,45 368 370 168 25 177 25 168 2 191 3 2 1 1 0 0 0 0 2 1,04% 11 5,70% 9 4,66% 10 5,18% 159 82,38%
186 96 38,4 96 38,4 250 255 68 28 159 28 68 0 96 2 0 1 2 1 0 0 0 2 2,08% 8 8,33% 7 7,29% 1 1,04% 78 81,25%
187 75 52,45 75 52,45 143 145 63 12 70 12 63 0 75 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0,00% 2 2,67% 3 4,00% 3 4,00% 67 89,33%
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения АВДЕЕВУ СВЕТЛАНУ ГЕННАДЬЕВНУ!

Будь здорова и красива,
Любима мужем будь всегда.
И мамой будь всегда счастливой,
Не старят пусть тебя года.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем - ты достойна их!

Тетя Таня, дядя Ваня

Искренне поздравляем с золотым юбилеем 
БУРМИСТРОВУ СВЕТЛАНУ ЕГОРОВНУ!

Пусть будет жизнь безоблачна твоя 
И звезды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе - для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя, 
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поет.
Не ведом будет пусть тебе покой, 
Надежда рядом пусть всегда живет! 

М уж  Владимир, сыновья Максим и 
Владислав, внучка Вика

Искренне поздравляем с днем рождения самого 
дорогого и любимого человека СОЛОВЬЕВУ НИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть будет на душе покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди,
А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Тем более, что мы тебя все любим.

Муж, сын, невестка и внучок Дима

От всей души поздравляю с днем рождения 
СОЛОВЬЕВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт 
И исполнит мечты День рождения!

Подруга

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем освобождения на
шего района от фашистских захватчиков. 
19 сентября один из самых светлых дней 
для нашей героической земли. Мы свято 
чтим и будем чтить эту дату, навечно впи
санную в историю Великой Отечествен
ной войны. Будем помнить тех, кто ценой 
своей жизни приближал Победу, кому мы 
обязаны мирным небом над головой. 
Желаю всем, а особенно ветеранам, бод
рости и здоровья, мира и благополучия, 
неиссякаемых жизненных сил.

А.К. Русаков

й

Коллектив Духовщинского почтового отделения связи 
от всей души поздравляет с юбилейным днем 

рождения СЛУЧАНКОВУ СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ!
Желаем простого счастья,
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храни 
В душе прекрасные черты.
Как прежде всем дари 
Огонь душевной теплоты!

Примите слова благодарности
Выражаю искренние слова признательности и благодарности из

бирателям Булгаковского сельского поселения за оказанное высо
кое доверие на выборах депутатов сельского поселения.

Т.И. Сазанкова

ПРОДАМ дом с мебелью в г. Духовщина, ул. М. Горького, д. 68 "А", 
общей площадью 6S,S кв. м. Имеется земельный участок 8,5 соток, газо
вое отопление, русская печь, вода. Цена 800 тыс. рублей (с документами). 
А также перину (2x1,1) - 1000 руб. и ковер (2х1,35, цвет темно синий с 
желтым и красным) - 1000 рублей. Телефон: 8-952-991-37-12

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ благоустроенную одно
комнатную квартиру (южная сто
рона) на 1-ом этаже в г. Духовщи
на. Дополнительно: подвальное по
мещение и приусадебный участок 
рядом с домом. А также детскую 
кроватку и коляску-трансформер. 
Тел.: 8-919-046-38-78

ПРОДАМ21 -комнатную квартиру 
на 2-ом этаже, в доме 9 "а" на ул. 
М. Горького. Площадь 30,7 кв. м., 
цена договорная. 
Тел.:28-962-196-83-49

СДАМ дом с газовым отоплением на 
длительный срок в д. Третьяково. 
Недорого. Тел.: 8-920-327-40-37

Внимание! Внимание! ПРОДАЕТ
СЯ двухкомнатное уютное гнез
дышко в тихом спальном районе 
(район ПМК), размером 46 метров 
квадратных. Удобства обеспечивают 
газовая колонка, новая сантехника и 
полностью новый интерьер, а уют 
сохранят новые пластиковые окна с 
двухкамерным стеклопакетом. Для 
любителей домашних заготовок име
ется карта входа в подвал. Все пять 
ключей от железной двери предла
гаются за 990 тыс. рублей. Точ
ность расчетов за услуги ЖКХ 
обеспечат три новых опломбиро
ванных счетчика. Хранитель клю
чей: 8-915-655-70-87 Роман.

СДАМ дом с газовым отоплением на 
длительный срок в д.Третьяково. 
Недорого. Тел.: 8-920-327-40-37

ПРОДАМ дом на ул. Бугаева. В доме 
газ, вода, канализация. Имеется зе
мельный участок 18 соток. Цена 
980000 руб. Тел.: 4-31-85, 8-915
639-38-67
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ПРОДАМ ВАЗ-2110. 2006 г.в. 
Тел.: 8-910-725-67-05

ПРОДАМ трактор МТЗ-82 с ло
патой 1984 г.в., в эксплуатации с 
1997 года, с документами, с учета 
снят. Цена договорная. Тел.:28-906- 
667-33-91 ш

ИП Розанов продает 
песок, гравий, кирпич, кольца, 

газосиликатные блоки, цемент. 
Тел. 8-960-583-78-66

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
23 и 30 сентября с 16:30 до 17:00 в Духовщине в 
районе автостанции (рынок) состоится распродажа 
КУР-несушек яичного направления (белые - от 2 
до 7-мимес. - 200-300 руб., красные от 3 до 10-ти 
мес. - 200-350 руб.) от Псковской птицефабрики.

При покупке 10-ти 11-я бесплатно.
Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68

Администрация Духовщинского городского поселения ПРОДАЕТ склад 
сырья, состоящий из 2-х отдельно стоящих зданий и земельного участка, по 
адресу: г.Духовщина, пос. Льнозавод. Справки по тел.: 4-24-25

ПРОДАМ земельный участок под индивидуальное жилищное строитель
ство, г. Духовщина, ул. Карла Маркса.2Телефон:28-960-588-62-44 
ПРОДАЕТСЯ картофель крупный семенной - 10 руб., мелкий - 3 руб., 
овес - 7 руб. Телефон: 4-32-15; 8-910-789-67-29
РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебели на дому у заказчика, выезд в район.
Телефон: 8-915-655-85-42 _____________________________________
РАСПРОДАЖА! Скидки на летний товар, а также подарки при любой 
покупке. Ждем вас в магазине "ВСЕ ПО 48 РУБЛЕЙ"
ПРОДАМ дом (9х10) из пеноблока в г. Духовщина. Имеется участок 17 
соток огороженный забором из профлиста. Рядом газ и вода. Тел.: 8-919
761-26-08____________________________________________________
ПРОДАМ ГАЗ-3110 1998 г.в., угловой диван, детский велосипед, детское 
автокресло, настольный сверлильный станок. Цена договорная. Тел.:28- 
910-715-34-42

|  Окна ПВХ от производителя
g ООО "Вариант" А /2070 XСрок изготовления 1-3

рабочих дня м ооИзготовление стеклопакетов, / мотливов, откосов, алюминиевых 1 А
раздвижек, нарезка стекла,

монтаж. Цена 8300 руб.
г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а"

Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 1 7-00 часов
Телефоны: 4-12-95; 8-952-538-13-71

I---------
| Реклама

ПРОДАМ картофель крупный, се
менной, мелкий, овес, пшеницу. 
Тел.:28-919-041-89-10

ИП Розанову С.П. ТРЕБУЕТСЯ 
на работу бухгалтер со знанием 1С 
бугалтерии. Зарплата 15 тысяч 
рублей. Тел.:28-960-583-78-66

ПРОДАМ чугунные батареи б/у, 6 
секций по 7 зубцов. Цена 8400 руб
лей. Телефон:24-23-55

ПРОДАМ поросят (6 недель). Цена 
до 5 тыс. руб. Телефоны: 2-53-22, 
8-960-585-78-63

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ на работу оператор 
ПК, кондитер, продавец в магазин 
"Центральный". Справки по теле- 
фону:24-17-69

ПОКУПАЮ рога лося 300 руб
лей за 1 кг, лакированные, просвер
ленные - 200 руб. за кг, с трещина
ми - 100 руб. за кг.
Телефон: 8-906-551-26-22

ПРОДАМ2оборудованный торго
вый павильон в д. Бабино. Возмож
на продажа холодильного оборудо
вания и вагончика по отдельности. 
Тел. 8-910-111-67-21

ПРОДАМ газовый котел "Сибирь- 
11.6" новый, в упаковке. Цена 
15000 руб. Тел.: 8-951-705-51-52

Внимание! 18 сентября |
В кинотеатре  " З а ря" с 16:00 д о  19:00 

j КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА |
Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа, 

j Доступные цены, высокое качество, натуральная j 
[_ _кожа,_выбор подошвы? оплата послеремонта !

ТЕПЛИЦЫ
ТЕПЛИЧНЫМ
ПОЛИКАРБОНАТ

РАБОТА без профессиональных навыков в г. Москва. Вахта 30х30 Двор
ники, уборщики, упаковщики и др. Общежитие. Зарплата 35 тыс.руб. 
Контакты- 8 (906) 669 04 40, 8(48143) 3-74-61, 8 919 047 84 18. Виктор 
Владимирович.

ПРОДАЕТСЯ дом по адресу: г.Духовщина, ул. Бугаева,9. Тел.: 8-951
706-80-71

ПРОДАМ сено. Телефон: 8-951-706-80-71

ИП Свинцов Е.В. ТРЕБУЮТСЯ на работу мастер по учету леса, тракто
рист-бульдозерист Т-75. Тел.: 8-906-667-43-94; 8-961-138-73-54

ПРОДАМ рассаду сортовой клубники ранней. Цена 20 руб. Телефон: 8
910-715-79-23
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 1

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.2S "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет". 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ДЖУНА" (16+)
23.3S "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "KodlOO" (18+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть.
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир". 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "НЕПРИДУ
МАННАЯ ЖИЗНЬ" 
(12+)
23.50 "Честный детек
тив" (16+)
00.S0 "СОБАКА НА 
СЕНЕ"
02.15 "ЧОКНУТАЯ" 
(12+)

в т о р н и к , 2 2

I  канал
05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ДЖУНА" (16+).
14.2S "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ДЖУНА" (16+).
23.40 "Вечерний Ур- 
гант"(16+)
0.1S Ночные новости 
0.30 "Структура момен
та" (16+)
01.30 "БОЛЬШОЙ ЛЕ- 
БОВСКИ" (18+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "НЕПРИДУ
МАННАЯ ЖИЗНЬ" 
(12+)
23.50 Вести. doc (16+)
01.0S "СОБАКА НА 
СЕНЕ"
02.30 "ЧОКНУТАЯ" 
(12+)

с р е д а , 2 3

I  канал
05.00 "Доброе утро".
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ДЖУНА" (16+)
14.2S "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "Джуна" (16+)
23.40 "Вечерний Ур- 
гант"(16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+).
01.35 "Меня зовут Хан" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "НЕПРИДУ
МАННАЯ ЖИЗНЬ" 
(12+)
22.55 Специальный кор
респондент (16+)
00.3S "ТЕАТР"
02.00 "ЧОКНУТАЯ" 
(12+)

ч е т в е р г , 2 4

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Курбан-Байрам"
09.50 "Жить здорово!" 
(12+
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ДЖУНА" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ДЖУНА" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 
(16+)
01.25 "ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ" (16+)

Россия

05.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан- 
Байрам. Прямая транс
ляция из Московской 
Соборной мечети
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть.
15.00 "СКЛИФОСОВ- 
СКИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "НЕПРИДУ
МАННАЯ ЖИЗНЬ" 
(12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.3S "ТЕАТР
02.0S "ЧОКНУТАЯ" 
(12+)

п я т н и ц а , 2S

I  канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ДЖУНА" (16+)
14.2S "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.4S "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.50 "Вечерний Ур- 
гант"(16+)
00.4S Концерт Мадонны 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Петросян-шоу" 
(16+)
22.55 "Я ТЕБЯ НИКОГ
ДА НЕ ЗАБУДУ" (12+) 
00.S0 "ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ" 
(12+)
2.55 Горячая десятка 
(12+)

И

с у б б о т а , 2 6

I  канал
05.00 "ВОЙНА 
МИР"
06.00 Новости
06.10 "ВОЙНА И 
МИР"
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!".
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости
10.1S Смак (12+)
10.S0 "До первого кри
ка совы". К юбилею 
программы "Что? Где? 
Когда?" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ре
монт"
13.20 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.10 "Королева бензо
колонки"
15.45 "Голос"(12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 "ДОстояние РЕс
публики: Григорий 
Лепс"
21.00 "Время"
21.2S "Сегодня вече
ром" (16+)
23.10 "Что? Где? Когда?" 
00.20 Бокс. (12+)
01.20 "Ограм на счас
тье" (16+)

Россия

04.S0 "СТАРЫЙ ЗНА
КОМЫЙ"
06.3S "Сельское утро"
07.0S Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.15 "Это моя мама" 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "БАБЬЕ ЛЕТО" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "БАБЬЕ ЛЕТО" 
(12+)
15.30 Субботний вечер
17.15 "НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ" (12+)
19.10 "Знание - сила"
20.00 Вести в субботу
20.4S "ИСЦЕЛЕНИЕ" 
(12+)
00.3S "ДВА МГНОВЕ
НИЯ ЛЮБВИ" (12+)
02.40 "ВАМ ТЕЛЕ
ГРАММА" (12+)

в о с к р е с е н ь е , 2 7

I  канал
06.00 Новости
06.10 "ВОЙНА И 
МИР"
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.4S "Смешарики. 
ПИН-код"
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.1S "Непутевые за
метки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Теория загово
ра" (16+)
13.0S "ДОБРОВОЛЬ
ЦЫ" (12+)
15.00 Новости
15.10 "1812" (12+)
17.20 "Время покажет". 
(16+)
19.00 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Точь-в-точь". 
(16+)
23.35 "Легенды о Гоге". 
(16+)
00.40 "СПАСТИ МИС
ТЕРА БЭНКСА"

Россия

0S.1S "ВРЕМЯ ЖЕЛА
НИЙ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 Большой празд
ничный концерт
13.10 "ОЖЕРЕЛЬЕ" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 "ОЖЕРЕЛЬЕ" 
(12+)
15.30 "Главная сцена"
17.SS "САМОЕ ГЛАВ
НОЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.30 "КРОВЬ С МО
ЛОКОМ" (12+)
02.40 "Поезд-призрак. 
Тайна золота Колчака" 
(12+)
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