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25 сентября -День освобождения 
Смоленщины от немецко- 
фашистских захватчиков

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! Дорогие смоляне!

Сердечно поздравляю вас со славными датами - 
72-й годовщиной освобождения родной Смоленщи
ны от немецко-фашистских захватчиков и 1152-лети
ем города Смоленска!

Великая Отечественная война коснулась каждой се
мьи, каждого человека. Несмотря ни на что, мы выс
тояли и победили, сокрушив фашистскую Германию, 
которая несла угрозу всему человечеству. Мы не толь
ко отстояли свою независимость, но и принесли ос
вобождение другим государствам и народам. Мы 
вправе гордиться тем, что весомый вклад в общее дело 
Победы внесла Смоленская область. Справедливо, что 
в нашей области есть Город-герой Смоленск и два 
Города воинской славы - Ельня и Вязьма.

Годы всё дальше отделяют нас от тех драматичных 
событий, но каждый россиянин, каждый смолянин 
хранит в душе глубокую признательность тем, кто вы
стоял и победил в священной войне, кто отдал свою 
жизнь во имя мира на родной земле, не дожив до 
сегодняшних дней. Мы преклоняемся перед фронто
виками и тружениками тыла за колоссальный вклад в 
Победу, за их мужество, героизм и самоотвержен
ность, за восстановление и развитие народного хо
зяйства в послевоенные годы.

И сегодня в наших силах доказать и показать, в пер
вую очередь, самим себе, что наша область - лучшая 
область, и что смоляне могут не только гордиться бо
гатым и достойным прошлым родного края, но и уве
ренно шагать в будущее.

Впереди - большая кропотливая работа, чтобы об
щими усилиями обеспечить для Смоленского края, 
для всех смолян стабильность и благополучие, по
ступательное развитие и уверенность в завтрашнем 
дне.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! Крепко
го вам здоровья и долгих лет жизни! Пусть будет яс
ным и мирным небо над головой! Пусть будет счаст
лива и благополучна наша славная Смоленщина и 
наша Великая Россия!

С праздником, дорогие смоляне!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, временно исполняющий 

обязанности Губернатора Смоленской области

Уважаемые жители 
Смоленской области3

Примите искренние поздравления с 72-ой годовщи
ной освобождения Смоленщины от немецко-фашис
тских захватчиков!

Этот памятный день является священным для всех 
смолян, ведь война не обошла стороной ни одну се
мью, ворвавшись в каждый дом, забрав самых доро
гих людей, разрушив хозяйство и оставив неизглади
мые раны на сердцах последующих поколений.

И все эти годы как святыню мы несем память о му
жестве и стойкости наших отцов и дедов, всех, кто не 
жалея себя, сражался на поле брани, вел партизанс
кую работу, был в оккупации и всеми силами стре
мился изгнать врага с родной земли.

Низкий поклон нашим ветеранам за то, что избави
ли Смоленщину от фашистского гнета. Спасибо тем, 
кто в послевоенное время восстанавливал города и 
села, поднимал промышленность и экономику.

В ечная память героям, не вернувш имся с той 
страшной войны. Мы помним и чтим ваш ратный 
подвиг и сделаем все для того, чтобы наши дети и 
внуки никогда не забывали тех славных страниц исто
рии, в которую вписаны гордые имена освободите
лей!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы

Славим славный город

В минувшую субботу 
духовщинцы отметили 
День освобождения райо
на от фашистских захватчи
ков, признанного напоми
нать о героическом про
шлом родного края и свя
то чтить память тех, кто за
щищал нашу землю. В этот 
же день мы чествовали 
свой любимый город, ко
торый горячо любим и, 
стараясь изменить его об
лик, делаем еще краше и 
лучше.

Организаторы праздни
ка первыми нарушили го
родскую тишину, выпол
няя последние приготов
ления к предстоящ ему

зования "Духовщинский 
район" Б.В. Петифоров.

Со словами приветствия 
и поздравления выступили 
начальник отдела военно
го комиссариата А.Н. Век- 
шенков, ветеран Великой 
Отечественной войны А.А. 
Куликов, сын воина погиб
шего на нашей земле Ф. А. 
Урманов, настоятель Свя- 
то-Духовского храма отец 
Олег, учащиеся Духовщин- 
ской средней школы.

Прежде чем передать 
микрофон школьникам 
заместитель главы района
Н.С. Образцова-Чепой со
общила, что накануне 
празднования освобожде-

звучали в первую очередь 
ветеранам Великой Отече
ственной войны. На про
тяжении всего вечера уча
щиеся и преподаватели 
Духовщинской музыкаль
ной школы радовали сво
ими выступлениями, а 
члены Клуба добрых дел, 
руководит которым пре
подаватель Третьяковской 
школы Н.А. Панова, вру
чали гостям и ветеранам 
подарки, выполненные 
своими руками.

На площади, где празд
ник был в полном разга
ре, была организована 
выставка рисунков уча
щихся музыкальной шко-

торжеству. Вскоре вся ок
руга наполнилась бодрой 
музыкой. И на централь
ной площади появилась 
праздничная колонна.

По сложившейся уже 
традиции у М емориала 
Воинской Славы состоял
ся митинг, посвященный 
72- годовщине освобож
дения района от фашистс
кого ига. Это день памяти 
о каждом из тех дней, ког
да враг хозяйничал на Ду- 
ховщинской земле.

- В нашем районе этот 
день приравнивается к Ве
ликой Победе, - отмечает 
в своем выступлении гла
ва муниципального обра

ния района от оккупантов 
на здании Духовщинской 
школы была установлена 
Памятная доска бывшему 
учащемуся школы Сер
гею Голубеву, героичес
ки погибшему в Чечне.

После завершения ми
тинга жители и гости го
рода возложили венки и 
цветы на воинском Мемо
риале, отдавая дань памя
ти тем, кто подарил нам 
мир и покой.

В историко-художе
ственном музее прошел 
тематический вечер "Ге
роический сентябрь". Са
мые теплые слова благо
дарности и поздравления

лы "Я - за Победу!". Здесь 
же желающие могли сфо
тографироваться в воен
ной плащ-палатке и каске.

По душе всем пришлась 
и военно-полевая кухня. 
Есть за что поблагодарить 
предпринимателя В.Н. 
Свинцова.

Оживленно было и у 
полевого медсанбата, где 
на время медицинскими 
сестрами стали работники 
отдела культуры, ставшие 
инициаторами проекта 
"Дорогами Катюши".

- Мы рассказываем, как 
оказывается первая меди
цинская помощь, показы
ваем, как делать перевяз

ки, - поясняет Надежда 
Федоренкова. - В рамках 
проекта исколесили всю 
Смоленскую область. Де
тям очень нравится, мно
го желающих быть пере- 
бинтов анными...

В подтверждение сказан
ного "раненых" мальчи
шек с бинтовыми повязка
ми бегало по площади дей
ствительно много. Развле
калась ребятня на детских 
аттракционах, батутах.

Внимание взрослого 
населения было обраще
но к сцене районного 
Дома культуры. Здесь не 
только звучали поздравле
ния с Днем города, но и 
награждали лучших в са
мых разных номинациях.

Ну, а какой же праздник 
без ярмарки! Постарались 
сельские поселения. Аро
матные яблоки, груши, 
малина, отборный карто
фель, г р и б ы . Разве все 
перечислишь, чем богата 
наша духовщинская земля. 
Даже дрова можно было 
приобрести у предприни
мателя Сафронова Д.М.

Пирожки и шашлыки от 
ИП Мамченковой Н.А., 
коврики и всевозможные 
поделки из рук местных 
мастериц. Выставки-про
дажи от Дома творчества 
и Духовщинской коррек
ционной школы. Книжная 
выставка центральной 
районной библиотеки. 
Беспроигрышные лоте
реи. Дружеский шарж от 
художника. Все создавало 
прекрасное настроение и 
веселый задор.

С удовольствием по
смотрели зрители не толь
ко концерт участников ху
дожественной самодея
тельности, но и ансамбля 
"Кристалл" (г.Смоленск).

Потом вниманию ду- 
ховщинцев была предло
жена спортивная конкур
сная программа, в которой 
приняли участие три се
мейные команды.

Состязания сменились 
показом мод. Представлен
ные модели демонстриро
вали сами духовщинцы, 
многие решили попробо
вать себя как в роли моде
лей, так и модельеров.

Финалом праздничного 
дня стала дискотека. А ве
чером небо над Духовщи- 
ной озарилось тысячами 
огней разноцветного фей
ерверка во славу славно
го города.

Нина КИРИЛЛОВА
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Приятно осознавать, что 
с каждым годом неравно
душных людей становит
ся все больше. Впервые, 
за все время существова
ния социально-реабилита
ционного центра «Ласточ
ка», его посетила глава 
Озерненского городского 
поселения О.В. Тихонова. 
Оксана Викторовна очень 
внимательно и с большим 
интересом  осм отрела 
Центр, познакомилась с 
воспитанниками, расспро
сила о нуждах учрежде
ния. Ей было очень инте
ресно, чем живет учрежде
ние, какие услуги для на
селения Духовщинского 
района оказывает Центр.

Экскурсия по учрежде
нию началась с посещения 
спальных комнат, которые 
были недавно отремонти
рованы за счет средств, 
субсидированных на дан
ные цели Департаментом 
Смоленской области по 
социальному развитию. 
Далее Глава посмотрела 
медицинский кабинет, иг
ровой и музыкальный 
залы. Дети показали по
делки, сделанные своими 
руками.Оксана Викторов
на отметила доброжела-

Отзывчивое сердце
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тельную атмосферу уч 
реждения, чистоту и уют 
помещений, жизнерадост
ность детей.

Покидая Центр, О.В. 
Тихонова пообещала ока
зать содействие в приобре
тении спортивного инвен
таря для воспитанников 
учреждения и сдержала 
свое слово. По истечению 
двух недель Оксана Викто
ровна нашла спонсора в 
лице М еренкова Тараса 
Всеволодовича, директора 
ООО "Артельстрой", ко
торый согласился опла
тить необходимый для уч
реждения спортивный ин
вентарь. А именно: фут
больные и волейбольные 
мячи, настольный теннис, 
скакалки, обручи пласт
массовые, бадминтон, 
дартс, набор кеглей, гим-

настические мячи, коври
ки. Все это было закупле
но и привезено в учрежде
ние, за что мы очень бла
годарны Оксане Викторов
не. Ее слова не расходятся 
с делом, а это очень важ
ное качество для любого 
человека, особенно для ру
ководителя.

Администрация учреж
дения, воспитанники Цен
тра выражают искреннюю 
благодарность главе Озер- 
ненского городского посе
ления Тихоновой Оксане 
Викторовне и директору 
ООО "Артельстрой" Ме- 
ренкову Тарасу Всеволодо
вичу за помощь, отзывчи
вость и неравнодушие к 
детям, оказавш имся в 
трудной жизненной ситуа
ции.

Е. ГАГАЕВА

^ СТАТИСТИКА

С I по 31 октября 2015 
года в Российской Федера
ции будет проведено Феде
ральное статистическое на
блюдение - микроперепись 
населения.

Микроперепись населе
ния - один из самых важ
ных и ответственных эта
пов подготовки к Всерос
сийской переписи населе
ния 2020 года. Такие выбо
рочные обследования до
мохозяйств по сбору под
робной информации, ха
рактеризующей социаль
но-демографическое со
стояние населения, прово
дятся в межпереписной пе
риод во многих странах 
мира, что соответствует ре
комендациям ООН. У нас 
в России микропереписи 
проводились в 1985 и 1994 
годах.

Микроперепись населе
ния 2015 года даст возмож
но сть Президенту, Прави
тельству Российской Феде
рации, органам власти 
всех уровней, от федераль
ного до муниципального, 
объективно оценить эф
фективность принятых мер 
и разработать новые меры 
по дальнейшему улучше
нию демографической си
туации в рамках реализа
ции Концепции демогра
фической политики Рос
сийской Федерации на пе
риод до 2025 года и Стра
тегии государственной на
циональной политики Рос
сийской Ф едерации до 
2025 года.

Микроперепись позво
лит также отработать но-

А нас не перепишут
вые, современные формы 
проведения опроса населе
ния, который будет осуще
ствляться не на бумажных 
носителях, а на планшет
ных компьютерах.

В Смоленской области 
микроперепись населения 
пройдёт во всех муници
пальных районах и город
ских округах за исключени
ем муниципальных образо
ваний Духовщинский, Уг- 
ранский и Хиславичский 
районы. Более 21 тысячи 
человек будет охвачено 
этим выборочным статис
тическим наблюдением, в 
том числе свыше 12 тысяч 
по городским населённым 
пунктам, около 9 тысяч - по 
сельским населённым пун
ктам.

Территориальный орган 
Федеральной службы госу
дарственной статистики по 
Смоленской области для 
проведения опроса населе
ния привлечёт 61 перепис
чика, у каждого из них бу
дет специальное удостове
рение, которое действи
тельно при предъявлении 
паспорта. Узнать перепис
чика можно будет ещё по 
светоотражающему брас
лету и по синему портфе
лю с символикой Росстата.

В программу микропере
писи помимо вопросов о 
поле, возрасте, состоянии в 
браке, уровне образования, 
составе домохозяйств, ис
точниках средств к суще
ствованию, экономической 
активности, продолжи
тельности проживания, на
циональной принадлежно-

Федеральным льготни
кам, которые пожелают со 
следующего года изменить 
форму получения набора 
социальных услуг (НСУ), 
следует до 1 октября 2015 
года обратиться с соответ
ствующим заявлением в 
районные органы ПФР 
либо в Многофункциональ
ный центр по предоставле
нию государственных и му
ниципальных услуг населе
нию (МФЦ). На террито
рии Смоленской области в 
настоящее время действует 
семь филиалов МФЦ - в го
роде Смоленске, в городе 
Рославле, в городе Вязьма, 
в городе Гагарин, в городе 
Десногорске, в городе Са- 
фоново, в поселке Глинка.

Напомним, что Феде
ральные льготники, получа
ющие через территориаль
ные органы ПФР ежемесяч
ные денежные выплаты 
(ЕДВ) взамен ряда льгот, 
имеют право на получение 
набора социальных услуг в 
натуральном виде.

Так, с 1 апреля 2015 года 
на оплату стоимости набо
ра социальных услуг на
правляется 930 рублей 12 
копеек в месяц, в том чис
ле:

на обеспечение необходи
мыми медикаментами по 
рецептам врача - 716 рублей 
40 копеек;

на предоставление путе
вки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний - 
110 рублей 83 копейки;

на бесплатный проезд на 
пригородном железнодо
рожном транспорте, а так
же на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно - 102 рубля 89 
копеек.

По желанию гражданина 
НСУ может предоставлять
ся как в натуральном, так и 
в денежном выражении, 
при этом возможно полу
чать часть НСУ в денежном 
выражении, а часть в нату
ральном.

Поданное до 1 октября 
текущего года заявление об 
отказе от получения НСУ 
(социальной услуги), возоб
новлении либо о предостав
лении НСУ (социальной ус
луги) в натуральном выра
жении будет действовать с 
1 января следующего года 
до 31 декабря года, в кото
ром гражданин примет ре
шение об изменении формы 
получения НСУ.

Если нет необходимости 
что-либо менять в получе
нии НСУ, то обращаться с 
таким заявлением не сле
дует.

Если федеральный льгот
ник желал отказаться от 
НСУ либо возобновить его

предоставление в натураль
ном виде, но по каким-либо 
причинам до 1 октября за
явление не подал, то после 
указанной даты территори
альные органы ПФР и 
МФЦ такие заявления при
нимать не вправе, т.к. сро
ки подачи заявлений опре
делены федеральным зако
нодательством.

Граждане, которые пред
почли воспользоваться со
циальными услугами в на
туральном виде, получат с 
1 января следующего года 
ЕДВ за вычетом стоимости 
размера социальных услуг 
(услуги).

ВНИМАНИЕ!
Льготники, отказавшиеся 

от предоставления набора 
социальных услуг (социаль
ной услуги) и получающие 
взамен НСУ деньги, в тече
ние года приобретают за 
свой счет лекарства, путевки 
и проездные документы.

Если заявление об отказе 
от получения НСУ подано 
гражданином, то после 1 
октября изменить свое ре
шение (вернуть возмож
ность пользоваться нату
ральными льготами) воз
можно осуществить только 
через год, подав заявление 
до 1 октября следующего 
года.

Отдепение ПФР по 
Смоленской обпасти

сти, гражданстве и владе
нии языками, включены 
вопросы о репродуктивных 
планах населения и услови
ях, при которых эти планы 
могут быть реализованы, 
наличии заболеваний, ог
раничивающих жизнедея
тельность людей и потреб
ность в помощи для их 
ежедневной деятельности, 
установлении группы инва
лидности. В опросный 
лист также включены воп
росы истории получения 
российского гражданства, 
фактического и юридичес
кого места жительства, 
владения и использования 
языков в повседневной 
жизни.

Предусмотрено также 
получение информации о 
длительно отсутствующих 
членах домохозяйств, при
чинах и периоде отсут
ствия, их социально-демог
рафических характеристи
ках, родственных и семей
ных отношениях с другими 
членами домохозяйства.

Переписчикам запреще
но требовать документы, 
подтверждающие правиль
ность ответов, задавать 
вопросы не в той редакции, 
в которой они изложены в 
опросном листе, и задавать 
дополнительные вопросы, 
которых нет в переписной 
документации, утверждён
ной Росстатом.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной 
статистики по 

Смоленской области

Г ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратурой Духов- 

щинского района проведе
на проверка соблюдения 
законодательства о муни
ципальной службе и о про
тиводействии коррупции в 
деятельности органов мес
тного самоуправления на 
территории МО "Духов- 
щинский район".

Согласно ст. 3 Федераль
ного закона от 25.12.2008 
№273-Ф3 "О противодей
ствии коррупции" основ
ными принципами проти
водействия коррупции яв
ляются: публичность и от
крытость деятельности ор
ганов местного самоуправ
ления, приоритетное при
менение мер по предуп
реждению коррупции.

Согласно ст. 3 Федераль
ного закона от 3 декабря 
2012 г. N 230-Ф3 "О конт
роле за соответствием рас
ходов лиц, замещающих го
сударственные должности, 
и иных лиц их доходам" 
лицо, замещающее (занима-

Соблюдение законодательства
ющее) одну из должностей, 
указанных в п.1 ч.1 ст.2 ука
занного Федерального зако
на, обязано представлять 
сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобре
тению земельного участка, 
другого объекта недвижи
мости, транспортного сред
ства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в ус
тавных (складочных) капи
талах организаций), если 
сумма сделки превышает 
общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за 
три последних года, пред
шествующих совершению 
сделки, и об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка.

В ходе проверки уста
новлено, что в органах ме
стного самоуправления, в 
сети "Интернет" размеще
ны только сведения о дохо
дах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного 
характера должностных 
лиц, сведения об источни
ках получения средств, за 
счет которых совершена 
сделка по приобретению 
земельного участка, друго
го объекта недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) 
капиталах организаций), 
если сумма сделки превы
шает общий доход служа
щего (работника) и его суп
руги (супруга) за три пос
ледних года, предшествую
щих совершению сделки, 
отсутствуют.

В связи с чем, прокурором 
Духовщинского района в 
поселения МО "Духовщин- 
ский район" внесены пред
ставления об устранении 
выявленных нарушений. 
Данные представления рас
смотрены и удовлетворены.

В. КОЧАНКОВ, 
помощник прокурора

Срок полномочий
Федеральным законом 

от 29.06.2015 № 174-Ф3 
внесены  изменения в 
пункт 5 статьи 18 Феде
рального закона от 
06.10.1999 N 184-Ф3 "Об 
общих принципах органи
зации законодательных 
(представительных) и ис
полнительных органов го
сударственной власти 
субъектов РФ".

Так, высшее должно ст-

ное лицо субъекта РФ (ру
ководитель высшего ис
полнительного органа го
сударственной власти 
субъекта РФ) избирается 
гражданами РФ или депу
татами законодательного 
(представительного) орга
на государственной власти 
субъекта Российской Фе
дерации на срок не более 
пяти лет и не может заме
щать указанную  долж-

ность более двух сроков 
подряд. Срок полномочий 
высшего должностного 
лица субъекта РФ (руково
дителя высшего исполни
тельного органа государ
ственной власти субъекта 
РФ) определяется консти
туцией (уставом) субъекта 
РФ исчисляется со дня его 
вступления в должность.

В. ДЕДКОВ, 
заместитель прокурора
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СМОЛЕНЩИНА! Президент встретился с вновь избранными главами регионов
Президент России Владимир 

Путин встретился в Сочи с ру
ководителями 22 субъектов Рос
сийской Федерации, избранны
ми в ходе единого дня голосова
ния 13 сентября 2015 года. В их 
числе - временно исполняющий 
обязанности Губернатора Смо
ленской области Алексей Остро
вский. На встрече обсуждались 
итоги выборных кампаний и 
планы будущей работы по раз
витию российских регионов.

"Что считаю важным - то, что 
граждане поддерживают имен
но те политические силы, кото-

личные руководящие посты хо
тят добиться - прежде всего, для 
тех, кто за них голосует", - обра
тился Владимир Путин к главам 
регионов. - Избирательная кам
пания прошла в условиях откры
той, честной и подчас весьма 
острой конкурентной борьбы. 
Что касается выборов глав реги
онов, то в некоторых субъектах 
Ф едерации борьба шла бук
вально за каждый голос, а в од
ном из них, как вы знаете, для 
определения победителя пона
добится и второй тур".

По словам Главы государства,

ренцию друг другу на выборах 
губернаторов. В то же время всё 
заметнее проявляют себя и не
парламентские партии, которые 
в ходе прошедшей кампании ак
тивно участвовали в выборах са
мого разного уровня.

"Уважаемые коллеги, поддер
жка граждан, которую вы полу
чили, означает только одно: ра
ботать надо с ещё большей от
дачей, с еще большим напряже
нием сил. Это касается и вас, и 
ваших команд.

Надо постоянно, независимо 
от политического календаря,

рые выступают за поступатель
ное развитие страны, за укреп
ление её суверенитета. И тех 
людей непосредственно, кото
рые ближе к людям, которых 
люди видят и знают, и понима
ют, чего эти кандидаты на раз

прошедшая избирательная кам
пания ещё раз подтвердила, что 
парламентские партии играют 
ключевую, системообразую 
щую роль в политической жиз
ни нашей страны. Их представи
тели составили основную конку

проявлять к людям внимание, 
делать это без всяких ссылок на 
текущие сложности, не отмахи
ваться от проблем. И самое глав
ное, уважаемые друзья: если уж 
вы пришли во власть, избрались,

кие посты, работать нужно чес
тно и с полной отдачей, иначе 
не нужно сюда приходить", - за
явил Владимир Путин.

Временно исполняю щ ий 
обязанности Губернатора 
Алексей Островский проком
ментировал итоги встречи Пре
зидента России Владимира Пу
тина с вновь избранными гла
вами регионов: "Для меня было 
отрадно услышать, что Влади
мир Владимирович Путин, об
ращаясь к главам субъектов, 
которые были приглашены на 
встречу, настойчиво предло
жил им консолидировать силы 
для развития регионов. Отрад
но и то, что в Смоленской обла
сти, благодаря позиции регио
нальной администрации, моей 
личной позиции, этот тренд на
блюдается уже три с половиной 
года, когда все здоровые поли

люди вам доверили такие высо- тические силы смоленского

общества, представители круп
нейших парламентских партий 
по призыву Губернатора вош
ли в состав коалиционной Ад
министрации, чтобы, отбросив 
все распри, все размолвки, 
объединиться и работать для 
создания лучшего будущего 
для смолян.

Также в своем выступлении 
Президент акцентировал внима
ние на том, что если чиновники 
пришли во власть, то они долж
ны работать честно, с полной 
отдачей. Эти же слова я посто
янно повторяю главам муници
пальных образований. А если 
чиновники считают по-другому, 
то нужно сидеть дома и лучше в 
эту власть вообще не приходить. 
Потому что власть должна ра
ботать для людей, а не наоборот, 
как думают некоторые руково
дители".

Дмитрий КОЛОСОВ

Обращение к смолянам Алексея 
Владимировича Островского

Окончательные результаты досрочных 
выборов Губернатора области

На заседании региональной избирательной 
комиссии председатель облизбиркома Алексей 
Степанов обнародовал окончательные резуль
таты досрочных выборов Губернатора Смолен
ской области.

Алексей Степанов сообщил, что все 100 про
центов протоколов участковых избирательных ко
миссий введены в систему ГАС-Выборы. Он так
же проинформировал, что явка избирателей на 
губернаторских выборах составила 28,77%. В го
лосовании приняли участие 228 127 избирателей.

По результатам выборов в итоговый прото
кол внесены следующие данные в отношении 
кандидатов на должность Губернатора Смолен
ской области: Владимир Зайцев - 4 630 голосов 
(2,03%), Николай Кузнецов - 26 507 голосов

(11,62% ), Сергей Лебедев - 28 329 голосов 
(12,42%), Елена Лобанова - 12 422 голоса (5,45%), 
Алексей Островский - 148 700 голосов (65,18%).

"Это окончательные цифры. Таким образом, 
по результатам голосования победу одержал 
Островский Алексей Владимирович, который 
набрал более 50 процентов голосов избирате
лей", - констатировал председатель облизбир- 
кома.

В завершение заседания члены комиссии ут
вердили протокол о результатах выборов выс
шего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, а также постановление о признании 
досрочных выборов Губернатора Смоленской 
области состоявшимися и действительными.

Андрей САМОЙЛОВ

Глава региона Алексей Островский прокомментировал итоги 
выборов Губернатора Смоленской области:

"Дорогие, уважаемые, любимые смоляне! Большое вам спасибо 
за ту поддержку, которую вы оказали мне на выборах. Три с поло
виной года я честно работал, работал для вас, работал для того, 
чтобы Смоленская область получала новую лучшую жизнь. За это 
время многое удалось сделать, но еще больше предстоит. Идя на 
выборы, я призывал всех конкурентов вести честную избиратель
ную кампанию без лжи, грязи и провокаций. Поэтому всех тех, кто 
именно так подошел к конкурентной борьбе и получил определен
ную поддержку со стороны избирателей, я приглашаю войти в со
став новой формируемой мной Администрации. Приглашаю для 
того, чтобы, уважая выбор всех без исключения смолян, объеди
нить свои усилия не на площадях, не на митингах, а нашей совмес
тной ежедневной кропотливой работой обеспечивать для Смолен
щины и для всех вас стабильность, благополучие и поступательное 
развитие. Еще раз огромное спасибо за поддержку!".
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РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2015 года №58

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской 
области за I полугодие 2015 года

Духовщинский районный Совет депутатов дению.
РЕШИЛ: 2. Настоящее решение опубликовать в газете "Панора-
I. Прилагаемый отчет "Об исполнении бюджета му- ма Духовщины". 

ниципального образования "Духовщинский район" Смо- В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель
ленской области за I полугодие 2015 года принять к све- Духоещинского районного Совета депутатов

Доходы бюджета

Рассмотрев представленные Администрацией муници
пального образования "Духовщинский район" Смоленс
кой области за I полугодие2015 года, заслушав решение 
Контрольно-ревизионной комиссии , постоянной комис
сии по экономическим вопросам, бюджету и налогам,

Наименование показателя Код дохода по К Д Утверж д. - 
консолидированный 
бюджет

И сполнено-
консолидированны й
бюджет

%  исполнения У тверж д. - 
бюджеты 
муниципальный: 
районов

И сполнено - 
бюджеты 
муниципальны х 
районов

%  исполнения

Доходы бюджета - Всего 
НАЛОГОВЫЕ И

00085000000000000000 284779551,45 155434592,05 54,6 237420522,33 127784690,60 53,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 69793086,51 34005966,32 48,7 39117239,39 18644764,67 47,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 37573200,00 17598465,57 46,8 28342100,00 13270358,58 46,8
Налог на доходы физич. лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

00010102000010000110 37573200,00 17598465,57 46,8 28342100,00 13270358,58 46,8

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),

00010300000000000000 9485976,51 5136629,02 54,1 61149,39 33112,24 54,1

производимым на территории Российской Федерации 00010302000010000110 9485976,51 5136629,02 54,1 61149,39 33112,24 54,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
Единый налог на вмененный доход для отдельных

00010500000000000000 5659700,00 3024133,31 53,4 5641400,00 3012939,76 53,4

видов деятельности 00010502000020000110 5333200,00 2701944,84 50,7 5333200,00 2701944,84 50,7
Единый сельскохозяйственный налог 
Налог, взимаемый в связи с применением

00010503000010000110 36600,00 22388,47 61,2 18300,00 11194,92 61,2

патентной системы налогообложения 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
Налог на имущество физических лиц 
Земельный налог

00010504000020000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110

289900.00
9945800.00
1488400.00
8457400.00

299800,00
4538268,66
406315,85
4131952,81

103,4
45,6
27,3
48,9

289900,00 299800,00 103,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ

00010800000000000000 866200,00 602276,54 69,5 827000,00 580836,04 70,2

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

00010900000000000000 6600,00 207,57 3,1 6600,00 0,0

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ

00011100000000000000 3258500,00 1740024,07 53,4 1413900,00 809792,97 57,3

РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

00011200000000000000 1785000,00 562925,81 31,5 1785000,00 562925,81 31,5

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 214820,00 404630,71 188,4 67300,00 47216,98 70,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 555290,00 248878,29 44,8 555290,00 228878,29 41,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 442000,00 149526,77 33,8 417500,00 98704,00 23,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

00020000000000000000 214986464,94 121428625,73 56,5 198303282,94 109139925,93 55,0

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации

00020200000000000000 214986464,94 121466905,06 56,5 198303282,94 109178205,26 55,1

и муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

00020201000000000151 67460000,00 33730200,00 50,0 67460000,00 33730200,00 250,0

Федерации (межбюджетные субсидии) 
Субвенции бюджетам субъектов Российской

00020202000000000151 28855388,94 19596234,26 67,9 24614882,94 15555410,26 63,2

Федерации и муниципальных образований 
Иные межбюджетные трансферты 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00020203000000000151
00020204000000000151

00021900000000000000

118665776.00
5300.00

68140470,80

-38279,33

57,4 105902400,00
326000,00

59744395.00
148200.00

-38279,33

56.4
45.5

Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области за первое полугодие 2015 года
Наименование2показателя РзПр Утвержд.-конс. 

бюджет субъекта 
РФ и тер. гос. 
внебюдж. фонда

Исполнено2- 
конс. бюджет 
субъекта РФ 
и тер. гос. 

внебюдж. фонда

% исполнения Утвержд. - 
2бюджеты 
2муниципальных 
2районов

Исполнено - 
бюджеты 
муниципальных 
районов

% исполнения

Расходы2бюджета2-2ИТОГО 9600 298 977 090,09 144 446 414,45 48,3% 24526812422,33 122 807 020,01 50,0%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ2ВОПРОСЫ 0100 48 628 462,01 21 829 191,35 44,9% 2424462068,00 10 447 128,87 42,7%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 1 733 015,00 845 095,04 48,8% 1 243 700,00 662 484,64 53,3%
Функционирование законодательных (представительных) органов
госуд. власти и представительных органов муници. образований 0103 3 492 722,80 942 593,14 27,0% 2 176 800,00 420 682,39 19,3%
Функционир. Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 30 040 814,00 13 542 751,93 45,1% 12 428 332,00 5 793 198,30 46,6%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 6 420 638,00 3 020 580,81 47,0% 6 420 638,00 3 020 580,81 47,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 757 452,50 0,0%
Резервные фонды 0111 569 647,18 0,0% 292 275,68 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 5 614 172,53 3 478 170,43 62,0% 1 884 322,32 550 182,73 29,2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 958 100,00 214 413,18 22,4%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 958 100,00 214 413,18 22,4%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 242 750,00 213 620,00 88,0%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 242 750,00 213 620,00 88,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 16 567 791,82 4 692 895,16 28,3% 4 191 149,39 1 838 342,00 43,9%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 800 000,00 336 102,00 42,0% 800 000,00 336 102,00 42,0%
Водное хозяйство 0406 39 000,00 2 451,91 6,3%
Транспорт 0408 3 300 000,00 1 502 240,00 45,5% 3 300 000,00 1 502 240,00 45,5%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 164 689,82 2 761 346,01 22,7% 61 149,39 0,0%
Связь и информатика 0410 30 000,00 0,0% 30 000,00 0,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 234 102,00 90 755,24 38,8%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 670 778,78 1125082073,94 44,8% 150 000,00 0,0%
Жилищное хозяйство 0501 3 827 810,23 1 931 133,42 50,5%
Коммунальное хозяйство 0502 9 275 918,74 2 556 066,00 27,6% 150 000,00 0,0%
Благоустройство 0503 12 567 049,81 7 020 874,52 55,9%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 50 796,00 47 499,20 93,5% 46 796,00 46 796,00 100,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50 796,00 472499,20 93,5% 46 796,00 46 796,00 100,0%
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 140 335 941,94 7422492655,97 52,9% 140 335 941,94 74 249 655,97 52,9%
Дошкольное образование 0701 22 284 000,00 11 595 182,62 52,0% 22 284 000,00 11 595 182,62 52,0%
Общее образование 0702 110 516 955,94 5827932369,81 53,2% 110 516 955,94 58 793 369,81 53,2%

/Продолжение на стр. S/
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Исполнение бюджета муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области за первое полугодие 2015 года
Наименование показателя РзПр Утвержд.-конс. 

бюджет субъекта 
РФ и тер. гос. 
внебюдж. фонда

Исполнено - 
конс. бюджет 
субъекта РФ 
и тер. гос. 

внебюдж. фонда

% исполнения Утвержд. - 
бюджеты 
муниципальных 
районов

Исполнено - 
бюджеты 
муниципальных 
районов

% исполнения

Зысшее и послевузовское профессиональное образование 0706 18 350,00 18 350,00 100,0% 18 350,00 18 350,00 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 379 336,00 379 335,60 100,0% 379 336,00 379 335,60 100,0%
Другие вопросы в области образования 0709 7 137 300,00 3 463 417,94 48,5% 7 137 300,00 3 463 417,94 48,5%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 31 866 479,00 14 653 394,46 46,0% 31 866 479,00 14 653 394,46 46,0%
Культура 0801 25 740 179,00 11 894 630,79 46,2% 25 740 179,00 11 894 630,79 46,2%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 126 300,00 2 758 763,67 45,0% 6 126 300,00 2 758 763,67 45,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 33 148 790,54 16 383 158,08 49,4% 20 905 088,00 9 910 689,60 47,4%
Пенсионное обеспечение 1001 3 400 826,54 2 065 203,39 60,7% 3 083 000,00 1 914 024,86 62,1%
Социальное обеспечение населения 1003 8 147 988,00 3 455 744,67 42,4% 8 027 388,00 3 345 764,67 41,7%
Охрана семьи и детства 1004 21 399 976,00 10 762 214,02 50,3% 9 594 700,00 4 550 904,07 47,4%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 200 000,00 99 996,00 50,0% 200 000,00 99 996,00 50,0%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 800 000,00 439 778,11 55,0% 600 000,00 319 178,11 53,2%
Физическая культура 1101 800 000,00 439 778,11 55,0% 600 000,00 319 178,11 53,2%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 512 500,00 214 735,00 41,9% 512 500,00 214 735,00 41,9%
Периодическая печать и издательства 1202 512 500,00 214 735,00 41,9% 512 500,00 214 735,00 41,9%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦ. ДОЛГА 1300 194 700,00 0,0% 194 700,00 0,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 194 700,00 0,0% 194 700,00 0,0%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 22 432 700,00 11 127 100,00 49,6%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1401 22 254 700,00 11 127 100,00 50,0%
Иные дотации 1402 118 000,00 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 60 000,00 0,0%
Результат исполнения бюджета (дефицит профицит "+") 7900 -12 469 038,64 10 988 177,60 -88,1% -6 532 400,00 4 977 670,59

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2015 года Же 59

Об утверждении положения об исчислении 
стажа работы работников, исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Духовщинского районного 

Совета депутатов, для выплаты им 
ежемесячной надбавки за выслугу лет к 

должностному окладу
Руководствуясь положениями Трудового кодекса Рос

сийской Федерации, Духовщинский районный Совет де
путатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое положение об исчислении 

стажа работы работников, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Духовщинско- 
го районного Совета депутатов, для выплаты им ежеме
сячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под
писания и применяется к правоотношениям, возникшим 
с I сентября 2015 года.

3. Направить настоящее решение Главе муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской об
ласти Б.В.Петифорову на подписание.

4. Направить настоящее решение для опубликования в 
газете "Панорама Духовщины".

УТВЕРЖДЕНО решением Духовщинского районного Совета депутатов от 18 сентября 2015 года № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
об исчислении стажа работы работников, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Духовщинского районного Совета депутатов, для выплаты им 
ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель 

Духовщинского районного 
Совета депутатов

1. Общие положения
1.1. Выплата ежемесяч

ной надбавки за выслугу лет 
к должностному окладу (да
лее - надбавка за выслугу 
лет) работникам, исполняю
щим обязанности по техни
ческому обеспечению дея
тельности Духовщинского 
районного Совета депута
тов, производится диффе
ренцированно в зависимос
ти от стажа работы, дающе
го право на ее получение.

2. Исчисление стажа ра
боты, дающего право на 
получение надбавки за 
выслугу лет

2.1. В стаж работы, да
ющий право на получение 
надбавки за выслугу лет, 
включаются следующие 
периоды времени:

1) время работы в:
- Администрации Прези

дента Российской Федера
ции, государственных орга
нах (органах) Президента 
Российской Федерации и 
государственных органах

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального 

образования "Духовщинский 
район” Смоленской области

(органах) при Президенте 
Российской Федерации;

- аппарате Совета Безо
пасности Российской Фе
дерации;

- аппарате Совета Оборо
ны Российской Федерации;

- аппаратах Совета Феде
рации Федерального Собра
ния Российской Федерации, 
Государственной Думы Фе
дерального Собрания Рос
сийской Федерации (Вер
ховного Совета РФ);

- аппаратах Правитель
ства Российской Федера
ции (Совета Министров - 
Правительства Российской 
Федерации), государствен
ных органов Правитель
ства Российской Федера
ции, государственных орга
нов при Правительстве РФ;

- федеральных органах 
исполнительной власти, их 
территориальных органах, 
государственных органах 
федеральных органов ис
полнительной власти и го
сударственных органах при

федеральных органах ис
полнительной власти;

- дипломатических уч
реждениях и консульских 
организациях Российской 
Федерации, представи
тельствах Российской Фе
дерации федеральных 
органов исполнительной 
власти и государственного 
органа при Министерстве 
иностранных дел Российс
кой Федерации за рубежом;

- межгосударственных 
(межправительственных) 
органах, созданных госу
дарствами участниками 
Содружества Независимых 
Государств, с участием 
Российской Федерации, 
аппарате Исполнительного 
Комитета Союза Беларуси 
и России и Секретариате 
Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России 
и органах Союзного госу
дарства и их аппаратах;

- аппарате Конституци
онного Суда РФ;

- аппаратах Верховного 
Суда Российской Федера
ции, Верховного Суда рес
публики, краевого суда, об
ластного суда, суда города 
федерального значения, суда 
автономной области, суда 
автономного округа, окруж
ного (флотского) военного 
суда, районного суда, гарни
зонного военного суда;

- аппаратах Высшего Ар
битражного Суда Российс
кой Федерации, федераль
ного арбитражного суда ок
руга, арбитражного апелля
ционного суда, арбитраж
ного суда субъекта РФ;

- аппаратах Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации, прокуратуры 
субъекта Российской Феде
рации, прокуратуры города 
(района);

- в аппарате Следствен
ного комитета при проку
ратуре Российской Федера

ции, в следственных управ
лениях Следственного ко
митета по субъектам Рос
сийской Федерации и при
равненных к ним специа
лизированных следствен
ных управлениях След
ственного комитета, след
ственных отделах След
ственного комитета по рай
онам, городам и прирав
ненных к ним специализи
рованных следственных 
отделах Следственного ко
митета, в центральном ап
парате Следственного ко
митета Российской Феде
рации, в главных след
ственных управлениях и 
следственных управлениях 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
субъектам Российской Фе
дерации (в том числе их 
подразделениях по адми
нистративным округам) и 
приравненных к ним спе
циализированных (в том 
числе военных) следствен
ных управлениях и след
ственных отделах След
ственного комитета Рос
сийской Федерации, а так
же в следственных отделах 
и следственных отделени
ях Следственного комите
та Российской Федерации 
по районам, городам и при
равненных к ним след
ственных подразделениях 
Следственного комитета 
Российской Федерации, 
включая специализирован
ные (в том числе военные);

- аппарате Счетной пала
ты Российской Федерации;

- Контрольно-бюджетном 
комитете при Верховном 
Совете Российской Федера
ции, Государственном ко
митете Российской Федера
ции по статистике и его 
органах в республиках, кра
ях, областях, автономной 
области и автономных окру
гах, районах и городах, Кон

трольно-бюджетном коми
тете при Государственной 
Думе Федерального Собра
ния Российской Федерации;

- аппарате Центральной 
избирательной комиссии РФ;

- Судебном департамен
те при Верховном Суде РФ, 
управлениях (отделах) Су
дебного департамента при 
Верховном Суде Российс
кой Федерации в субъектах 
Российской Федерации;

- рабочем аппарате Упол
номоченного по правам че
ловека в Российской Феде
рации;

- органах государствен
ной власти субъектов Рос
сийской Федерации и иных 
государственных органах, 
образованных в соответ
ствии с конституциями (ус
тавами) и законами субъек
тов Российской Федерации, 
высших государственных 
органах автономных рес
публик, местных государ
ственных органах (краевых, 
областных Советах народ
ных депутатов, Советах на
родных депутатов автоном
ной области, автономных 
округов, районных, городс
ких, районных, районных в 
городах, поселковых и сель
ских Советах народных де
путатов и их исполнитель
ных комитетах);

- органах местного само
управления;

- специальных времен
ных органах, временных 
федеральных государ
ственных органах, времен
ных федеральных органах 
исполнительной власти, 
образованных для осуще
ствления режима чрезвы
чайного положения и (или) 
для координации работ по 
ликвидации обстоятельств, 
вызвавших введение в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции чрезвычайного положе

ния на соответствующей 
территории Российской Фе
дерации и особого управле
ния этой территорией, аппа
ратах - представительствах 
полномочных (специаль
ных) представителей Прези
дента Российской Федера
ции, назначенных для коор
динации деятельности орга
нов государственной власти 
по проведению восстанови
тельных работ, по урегули
рованию конфликта на соот
ветствующей территории 
РФ, а также во временных 
специальных органах управ
ления территорией, на кото
рой введено чрезвычайное 
положение, в федеральных 
органах управления такой 
территорией;

2) время работы по 31 де
кабря 1991 года в:

- аппарате Президента 
СССР, аппарате Президен
та РСФСР, органах госу
дарственного управления 
Президента СССР и Прези
дента РСФСР, органах го
сударственного управления 
при Президенте СССР и 
Президенте РСФСР, а так
же в аппаратах президен
тов союзных республик;

- Верховном Совете 
СССР и его секретариате, 
Президиуме Верховного 
Совета СССР, Верховных 
Советах и президиумах Вер
ховных Советов союзных и 
автономных республик и их 
аппаратах, краевых и облас
тных Советах народных де
путатов (Советах депутатов 
трудящихся), Советах на
родных депутатов (Советах 
депутатов трудящихся) авто
номных областей, автоном
ных округов, районных, го
родских, районных в горо
дах, поселковых и сельских 
Советах народных депута
тов (Советах депутатов тру
дящихся);
/Продолжение на стр. 6/
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об исчислении стажа работы работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Духовщинского район

ного Совета депутатов, для выплаты им ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу
- Совете М инистров 

СССР, Кабинете М ини
стров СССР, Комитете по 
оперативному управле
нию народным хозяй
ством СССР и их аппара
тах, Межреспубликанском 
(М ежгосударственном) 
экономическом комитете, 
органах государственного 
управления Совета Мини
стров СССР и органах го
сударственного управле
ния при Совете М ини
стров СССР, органах госу
дарственного управления 
при Кабинете Министров 
СССР, Советах Министров 
(правительствах) союзных 
и автономных республик 
и их аппаратах, исполни
тельных комитетах краевых 
и областных Советов на
родных депутатов (Сове
тов депутатов трудящих
ся), Советов народных де
путатов (Советов депута
тов трудящихся) автоном
ных областей и автоном
ных округов, районных, 
городских, районных в го
родах, поселковых и сель
ских Советов народных 
депутатов (Советов депу
татов трудящихся);

- министерствах и ве
домствах СССР, союзных и 
автономных республик и 
их органах на территории 
СССР;

- дипломатических, тор
говых представительствах 
и консульских учреждени
ях СССР, представитель
ствах министерств и ве
домств СССР за рубежом,

аппарате Совета Эконо
мической В заимопомо
щи, Постоянном предста
вительстве СССР в Совете 
Экономической Взаимо
помощи, иных междуна
родных организациях, в 
которых граждане бывше
го СССР представляли ин
тересы государства;

- Комитете конституци
онного надзора СССР и его 
Секретариате, Конт
рольной палате СССР, орга
нах народного контроля, 
органах государственного 
арбитража, судах и органах 
прокуратуры СССР;

- советах народного хо
зяйства всех уровней;

- аппаратах управления 
государственных объеди
нений союзного, союзно
республиканского и рес
публиканского подчине
ния, государственных кон
цернов, ассоциаций, иных 
государственных органи
заций, созданных решени
ями Совета М инистров 
СССР или Советов Мини
стров (правительств) союз
ных республик, - в поряд
ке, определяемом Прави
тельством Российской Фе
дерации;

3) время работы в упраз
дненных государственных 
учреж дениях, функции 
государственного управ
ления которых переданы 
федеральным государ
ственным органам, либо в 
государственных учреж
дениях, преобразованных 
в федеральные государ-

ственные органы;
4) время работы:
- в аппаратах профсо

юзных органов всех уров
ней (до 31 декабря I 99I 
года), а также на освобож
денных выборных долж
ностях этих органов;

- в аппаратах партийных 
органов всех уровней до 
14 марта 1990 года (до вве
дения в действие в новой 
редакции статьи 6 Консти
туции (Основного Закона) 
СССР), а также на осво
божденных выборных 
должностях этих органов;

5) время работы на вы
борных должностях на по
стоянной основе в госу
дарственных органах;

6) время работы в каче
стве освобожденных ра
ботников профсоюзных 
организаций в аппаратах 
государственных органов;

7) периоды замещения 
должностей в министер
ствах и ведомствах СССР 
после 31 декабря 1991 года 
и до увольнения работни
ка, но не позднее заверше
ния мероприятий, связан
ных с ликвидацией этих 
министерств и ведомств;

8) время обучения ра
ботников государствен
ных органов в учебных за
ведениях, осуществляю
щих переподготовку, по
вышение квалификации, 
если они работали в этих 
органах до поступления на 
учебу;

9) время военной служ
бы, службы в органах

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 201S года Ж 60

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов на должность Главы муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьей 35 Устава муниципального образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области, заслушав решения постоянной комиссии по вопросам за
конности и правопорядка, Духовщинский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 

должность Главы муниципального образования "Духовщинский район" Смоленс
кой области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Направить настоящее решение Главе муниципального образования "Духовщин- 

ский район" Смоленской области для подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Панорама Духовщины".

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
Духовщинского районного Совета образования "Духовщинский район”

1. Общие положения 
1.1. Положение о поряд

ке проведения конкурса по 
отбору кандидатов на дол
жность Главы муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смоленс
кой области (далее - Поло
жение) разработано в соот
ветствии с частью 2.1 ста
тьи 36 Федерального зако
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного 
самоуправления в Россий-

депутатов

ской Федерации" (далее - 
Федеральный закон "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской Фе
дерации"), Уставом муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области и оп
ределяет порядок проведе
ния конкурса по отбору 
кандидатов на должность 
Главы муниципального об
разования "Духовщинский 
район" Смоленской облас-

внутренних дел Российс
кой Федерации, учрежде
ниях и органах уголовно
исполнительной системы, 
Государственной проти
вопожарной службе, орга
нах фельдъегерской служ
бы, органах налоговой по
лиции, таможенных орга
нах и органах по контро
лю за оборотом наркоти
ческих средств и психо
тропных веществ на долж
ностях рядового, младше
го и начальствующего со
става;

10) время оплачиваемо
го отпуска по уходу за ре
бенком до достижения им 
возраста полутора лет и до
полнительного отпуска без 
сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет женщин, состоя
щих в трудовых отношени
ях с государственными 
органами, органами мест
ного самоуправления.

2.2. В стаж работы, да
ющий право на получение 
надбавки за выслугу лет, 
засчитываются периоды 
замещ ения отдельных 
должностей руководите
лей и специалистов на 
предприятиях, в учрежде
ниях, организациях, опыт 
и знание работы в которых 
необходимы работникам 
органов местного само
управления для исполне
ния обязанностей по тех
ническому обеспечению 
деятельности органов ме
стного самоуправления

Смоленской области.
Периоды работы в ука

занных должностях засчи
тываются на основании 
решения комиссии Духов- 
щинского районного Со
вета депутатов по вопро
сам исчисления стажа му
ниципальной службы (да
лее - комиссия).

Периоды работы в ука
занных должностях в сово
купности не должны пре
вышать пять лет.

3. Порядок начисления и 
выплаты надбавки за выс
лугу лет

3.1. Надбавка за выслу
гу лет начисляется исходя 
из должностного оклада 
работника без учета доп
лат и надбавок.

3.2. Назначение надбав
ки за выслугу лет произ
водится на основании рас
поряжения Председателя 
Духовщинского районно
го Совета депутатов по 
представлению комиссии.

3.3. При увольнении 
работника надбавка за 
выслугу лет начисляется 
пропорционально отра
ботанному времени и ее 
выплата производится при 
окончательном расчете.

4. Порядок установле
ния стажа работы, дающе
го право на получение 
надбавки за выслугу лет

4.1. Стаж работы, даю
щий право на получение 
надбавки за выслугу лет, 
определяется комиссией, 
создаваемой на основа-

седателя Духовщинского 
районного Совета депута
тов.

4.2. Состав комиссии и 
положение о ней утверж
даются распоряжением 
Председателя Духовщинс- 
кого районного Совета де
путатов.

4.3. Основным доку
ментом для определения 
стажа работы, дающего 
право на получение надбав
ки за выслугу лет, является 
трудовая книжка, а также 
другие документы, удосто
веряющие наличие стажа 
работы (службы), дающе
го право на получение над
бавки за выслугу лет.

5. Порядок контроля и 
ответственность за соблю
дение установленного по
рядка начисления надбав
ки за выслугу лет

5.1. Ответственность за 
своевременный пере
смотр размера надбавки за 
выслугу лет работников, 
исполняющих, обязаннос
ти по техническому обес
печению деятельности Ду- 
ховщинского районного 
Совета депутатов возлага
ется на ведущего специа
листа Духовщинского рай
онного Совета депутатов.

5.2. И ндивидуальные 
трудовые споры по вопро
сам установления стажа 
для назначения надбавки 
за выслугу лет или опре
деления размеров этой 
надбавки рассматривают
ся в установленном зако
нодательством порядке.

Смоленской области

ти (далее - конкурс).
1.2. Конкурс направлен 

на отбор кандидатов на 
должность Главы муници
пального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области (да
лее - Глава муниципально
го образования).

1.3Духовщинский рай
онный Совет депутатов 
(далее - Совет депутатов) 
принимает решение о 
проведении конкурса по 
отбору кандидатов на дол-

нии распоряжения Пред- 
Приложение к решению Духовщинского районного Совета депутатов

от18 сентября 201S года Ж60
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов
на должность Главы муниципального образования "Духовщинский

район" Смоленской области 
жность Главы муници- ных гарантиях избиратель- и непогаш енную суди-

ных прав и права на учас
тие в референдуме граж
дан Российской Федера
ции", Уставом Смоленской 
области, при отсутствии 
обстоятельств, установлен
ных в пункте 2.2 настояще
го Положения:

- достигшие 21 года;
- не имеющие к момен

ту представления доку
ментов, необходимых для 
регистрации кандидата, 
счета (вклада), хранения 
наличных денежных 
средств и ценностей в 
иностранных банках, рас
положенных за пределами 
территории Российской 
Федерации, факта владе
ния и (или) пользования 
иностранными финансо
выми инструментами.

2.2. Не имеют права 
быть избранными Главой 
муниципального образо
вания граждане РФ:

1) осужденные к лише
нию свободы за соверше
ние тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и 
имеющие на день прове
дения конкурса неснятую

пального образования, в 
котором указывается дата, 
время и место проведения 
конкурса, порядок прове
дения конкурса, персо
нальный состав конкурс
ной комиссии. Условия 
конкурса, сведения о дате, 
времени и месте его про
ведения подлежат опубли
кованию не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведе
ния конкурса.

2. Право на участие в 
конкурсе

2.1. Кандидатами на дол
жность Главы муниципаль
ного образования (далее - 
кандидат) могут быть граж
дане Российской Федера
ции, соответствующие сле
дующим требованиям, ус
тановленным Федераль
ным законом "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным 
законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ "Об основ-

мость за указанные пре
ступления;

2) осужденные к лише
нию свободы за соверше
ние тяжких преступлений, 
судимость которых снята 
или погашена, - до истече
ния десяти лет со дня сня
тия или погашения суди
мости;

3) осужденные к лише
нию свободы за соверше
ние особо тяж ких пре
ступлений, судимость ко
торых снята или погаше
на, - до истечения пятнад
цати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за совер
шение преступлений экст
ремистской направленно
сти, предусмотренных 
Уголовным кодексом Рос
сийской Ф едерации, и 
имеющие на день прове
дения конкурса неснятую 
и непогаш енную суди
мость за указанные пре
ступления, если на таких 
лиц не распространяется 
действие подпунктов 2 и 3 
настоящего пункта; 
/Продолжение на стр. 7/
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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность Главы муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

5) подвергнутые админи
стративному наказанию за 
совершение администра
тивных правонарушений, 
предусмотренных статья
ми 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право
нарушениях, если проведе
ние конкурса состоится до 
окончания срока, в течение 
которого лицо считается 
подвергнутым админист
ративному наказанию.

3. Документы, представ
ляемые для участия в кон
курсе

3 .I . Кандидат лично 
представляет в конкурсную 
комиссию по отбору канди
датов на должность Главы 
муниципального образова
ния (далее - конкурсная ко
миссия) следующие доку
менты:

1) личное заявление;
2) собственноручно за

полненную и подписанную 
анкету по форме, утверж
денной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р;

3) документ, удостоверя
ющий личность граждани
на Российской Федерации 
(паспорт гражданина Рос
сийской Федерации);

4) документ об образова
нии;

5) копию трудовой книж
ки, заверенную нотариаль
но или кадровой службой 
по месту работы (службы);

6) страховое свидетель
ство обязательного пенси
онного страхования;

7) свидетельство о поста
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри
тории Российской Федера
ции;

8) документы воинского 
учета (для военнообязан
ных и лиц, подлежащих 
призыву на военную служ
бу);

9) сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущ е
ственного характера граж
данина, а также о доходах, 
об имуществе и обязатель
ствах имущественного ха
рактера своих супруги 
(супруга) и несовершенно
летних детей за год, пред
шествующий году участия 
в конкурсе, по форме, уста
новленной Указом Прези
дента Российской Федера
ции от 23.06.2014

№ 460 "Об утверждении 
формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущ е
ственного характера и вне
сении изменений в некото
рые акты Президента Рос
сийской Федерации";

10) заключение меди
цинского учреждения о на
личии (отсутствии) заболе
вания, препятствующего 
поступлению на государ
ственную гражданскую

службу Российской Феде
рации и муниципальную 
службу или ее прохожде
нию, по форме, утвержден
ной приказом Минздрав- 
соцразвития Российской 
Федерации

от 14.12.2009 № 984н;
11) справку о наличии 

(отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного 
преследования либо о пре
кращении уголовного пре
следования по реабилити
рующим основаниям, по 
форме, утвержденной при
казом МВД России

от 07.11.2011 № 1121;
12) справку налогового 

органа по месту прожива
ния (регистрации) о том, 
что гражданин является (не 
является) индивидуальным 
предпринимателем;

13) согласие на обработ
ку персональных данных.

3.2. Документы, указан
ные в пункте 3.1 настояще
го Положения, представля
ются в подлинниках. Сек
ретарь конкурсной комис
сии изготавливает копии 
документов, указанных в 
подпунктах 3, 4, 6, 7, 8 пун
кта 3.1, заверяет их, после 
чего возвращает кандидату.

3.3. Кандидат также 
вправе представить в кон
курсную комиссию иные 
характеризующие его доку
менты: о дополнительном 
профессиональном образо
вании, о присвоении уче
ной степени, ученого зва
ния, о награждении госу
дарственными наградами 
Российской Федерации, го
сударственной наградой 
иностранного государства, 
заверенные кадровыми 
службами по месту работы 
и другие.

Также органами государ
ственной власти, обще
ственными объединения
ми, политическими парти
ями, собраниями граждан в 
конкурсную комиссию мо
гут представляться доку
менты в поддержку канди
дата.

3.4. Документы на кон
курс подаются в течение 15 
дней после дня опублико
вания решения Совета де
путатов о проведении кон
курса.

3.5. Прием документов 
осуществляет секретарь 
конкурсной комиссии либо 
уполномоченный член кон
курсной комиссии. Факт 
подачи документов удосто
веряется записью в журна
ле приема документов и 
описью полученных доку
ментов установленного 
конкурсной комиссией об
разца.

3.6. Расходы, связанные 
с участием в конкурсе (про
езд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, про
живание, пользование ус
лугами связи и другие), 
осуществляются кандида

тами за счет собственных 
средств.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения кон

курса Совет депутатов сво
им решением создает кон
курсную комиссию.

4.2. Конкурсная комис
сия обеспечивает подготов
ку и проведение конкурса в 
порядке, установленном 
настоящим Положением.

4.3. Конкурсная комис
сия состоит из 6 человек, 
половина членов конкурс
ной комиссии (3 члена кон
курсной комиссии) назна
чается Советом депутатов, 
другая половина (3 члена 
конкурсной комиссии) - 
Губернатором Смоленской 
области .

4.4. Членами конкурсной 
комиссии могут быть на
значены граждане Россий
ской Федерации, достиг
шие возраста 18 лет и об
ладающие активным изби
рательным правом.

4.5. Членами конкурсной 
комиссии не могут быть:

- лица, не имеющие 
гражданства Российской 
Федерации;

- граждане Российской 
Федерации, признанные 
недееспособными или ог
раничено дееспособными 
решением суда, вступив
шим в законную силу;

- супруги и близкие род
ственники кандидатов, 
близкие родственники суп
ругов кандидатов;

- лица, которые находят
ся в непосредственном 
подчинении у кандидатов.

4.6. Конкурсная комис
сия обладает следующими 
полномочиями:

- осуществляет прием и 
регистрацию документов, 
поступающих от лиц, изъя
вивших желание принять 
участие в конкурсе;

- обеспечивает реализа
цию мероприятий, связан
ных с подготовкой и про
ведением конкурса;

- формирует дело канди
дата;

- устанавливает регла
мент заседаний конкурсной 
комиссии;

- проводит конкурс доку
ментов;

- проверяет достовер
ность представленных кан
дидатами персональных 
данных и иных сведений в 
установленном порядке, в 
том числе обращается с 
запросами о проведении 
соответствующих прове
рок в правоохранительные 
органы, органы исполни
тельной власти;

- проводит индивидуаль
ное собеседование с канди
датами;

- осущ ествляет иные 
полномочия в соответ
ствии с настоящим Поло
жением.

4.7. Деятельность кон
курсной комиссии осуще
ствляется коллегиально.

4.8. Форма работы кон
курсной комиссии - заседа
ние. Заседание правомоч
но, если на нем присутству
ет не менее 2/3 членов кон
курсной комиссии. В ходе 
заседания секретарем кон
курсной комиссии ведется 
протокол, в котором отра
жаются результаты голосо
вания. Протокол подписы
вается председателем, за
местителем председателя, 
секретарем и членами ко
миссии, принявшими уча
стие в заседании.

4.9. На первое заседание 
конкурсной комиссии чле
ны конкурсной комиссии 
собираются не позднее 
дня, предшествующего 
дню начала приема доку
ментов, и избирают из сво
его состава председателя 
конкурсной комиссии, за
местителя председателя 
конкурсной комиссии и 
секретаря конкурсной ко
миссии, а также формиру
ют рабочую группу для 
проверки документов и 
сведений, представленных 
кандидатами.

Рабочая группа по ре
зультатам проверки доку
ментов и сведений, пред
ставленных кандидатами, 
представляет в конкурсную 
комиссию заключение.

4.10. Заседания конкурс
ной комиссии созываются 
ее председателем по мере 
необходимости. Председа
тель конкурсной комиссии 
обязан созвать заседание 
по требованию не менее 1/ 
3 от установленного числа 
членов конкурсной комис
сии.

4.11. Решения конкурс
ной комиссии, включая ре
шение по результатам про
ведения конкурса, прини
маются открытым голосо
ванием простым большин
ством голосов от установ
ленного числа членов кон
курсной комиссии (далее - 
простое большинство голо
сов). При равенстве голо
сов членов конкурсной ко
миссии решающим являет
ся голос председателя кон
курсной комиссии.

4.12. По результатам го
лосования конкурсной ко
миссии оформляется реше
ние, которое подписывает
ся председателем конкурс
ной комиссии. Член конкур
сной комиссии, не соглас
ный с ее решением, вправе 
изложить свое особое мне
ние в письменном виде. 
Особое мнение члена кон
курсной комиссии приоб
щается к протоколу заседа
ния конкурсной комиссии. 
Особое мнение члена кон
курсной комиссии не огла
шается кандидатам, при
нявшим участие в конкурсе.

4.13. Председатель кон
курсной комиссии:

- осуществляет общее 
руководство работой кон
курсной комиссии;

- председательствует на 
заседаниях конкурсной ко
миссии;

- распределяет обязанно
сти между членами конкур
сной комиссии;

- контролирует исполне
ние решений, принятых 
конкурсной комиссией;

- представляет конкурс
ную комиссию в отношени
ях  с органами государ
ственной власти, органами 
местного самоуправления, 
предприятиями, учрежде
ниями, организациями, об
щественными объединени
ями, средствами массовой 
информации и граждана
ми;

- подписывает протоко
лы заседаний и решения, 
принимаемые конкурсной 
комиссией.

4.14. Заместитель предсе
дателя конкурсной комис
сии исполняет полномочия 
председателя конкурсной 
комиссии в случае его от
сутствия по уважительной 
причине (болезнь, отпуск и 
другие уважительные при
чины), а также осуществля
ет иные полномочия по по
ручению председателя кон
курсной комиссии.

4.15. Секретарь конкур
сной комиссии обеспечива
ет деятельность конкурс
ной комиссии, ведет делоп
роизводство, принимает и 
регистрирует поступившие 
в конкурсную комиссию 
документы и материалы, 
готовит их для рассмотре
ния на заседании конкурс
ной комиссии.

4.16. Члены конкурсной 
комиссии участвуют в ее 
заседаниях лично и не 
вправе передавать свои 
полномочия другому лицу.

4.17. Члены конкурсной 
комиссии имеют право:

- своевременно получать 
информацию о планируе
мом заседании конкурсной 
комиссии;

- знакомиться с докумен
тами и материалами, не
посредственно связанными 
с проведением конкурса;

- удостовериться в под
линности представленных 
документов;

- выступать на заседании 
конкурсной комиссии, вно
сить предложения по воп
росам, отнесенным к ком
петенции конкурсной ко
миссии, и требовать прове
дения по данным вопросам 
голосования;

- в случае несогласия с 
решением конкурсной ко
миссии высказать в пись
менном виде особое мнение.

4.18. Полномочия кон
курсной комиссии прекра
щаются после избрания на 
должность Главы муници
пального образования.

4.19. Срок полномочий 
члена конкурсной комис
сии истекает одновремен
но с прекращением полно
мочий конкурсной комис

сии.
Полномочия члена кон

курсной комиссии прекра
щаются досрочно в случа
ях:

1) смерти;
2) появления оснований, 

указанных в пункте 4.5 на
стоящего Положения;

3) подачи на имя предсе
дателя конкурсной комис
сии заявления о сложении 
своих полномочий;

4) подачи заявления в 
конкурсную комиссию о 
допуске к участию в кон
курсе в качестве кандидата 
на должность Главы муни
ципального образования.

4.20. Председатель кон
курсной комиссии обязан 
незамедлительно уведо
мить Совет депутатов о 
прекращении полномочий 
члена конкурсной комис
сии для принятия Советом 
депутатов решения о назна
чении нового члена кон
курсной комиссии. Совет 
депутатов принимает ре
шение о назначении ново
го члена конкурсной комис
сии в течение 3 дней с мо
мента получения уведомле- 
ния.1

В случае если прекраще
ние полномочий одного 
или нескольких членов 
конкурсной комиссии по
зволяют проводить право
мочные заседания конкур
сной комиссии, назначение 
нового члена (членов) кон
курсной комиссии не про
изводится.

5. Порядок проведения 
конкурса

5.1. Конкурс проводится 
в два этапа:

первый этап - конкурс 
документов;

второй этап - индивиду
альное собеседование.

5.2. При проведении пер
вого этапа конкурса на за
седании конкурсной комис
сии изучаются документы, 
представленные кандида
тами, на предмет соответ
ствия кандидатов требова
ниям, установленным раз
делом 2 настоящего Поло
жения, а также на предмет 
соответствия документов 
требованиям, установлен
ным пунктами 3.1, 3.2 и 3.4 
настоящего Положения. По 
итогам рассмотрения пред
ставленных документов 
производится допуск кан
дидатов к участию во вто
ром этапе конкурса.

5.3. В результате рас
смотрения документов кан
дидаты не допускаются к 
участию во втором этапе 
конкурса в случаях:

- несоответствия канди
датов требованиям, уста
новленным разделом 2 на
стоящего Положения;

- выявления в докумен
тах несоответствия их тре
бованиям, установленным 
пунктами 3.1, 3.2 и 3.4 на
стоящего Положения;

/Окончание на стр. 8/
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на должность Главы муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области
- выявления в результате 

проверки, установленной 
абзацем седьмым пункта 
4.6 настоящего Положения, 
представления кандидатом 
заведомо недостоверных 
или неполных сведений.

В этом случае соответ
ствующее решение направ
ляется кандидатам, не до
пущенным к участию во 
втором этапе конкурса, не 
позднее 3 дней со дня при
нятия решения.

5.4. По результатам пер
вого этапа конкурса кон
курсная комиссия выносит 
решение о допуске канди
датов к участию во втором 
этапе конкурса.

5.5. В случае если для 
участия в конкурсе посту
пила заявка только от одно
го кандидата, конкурсная 
комиссия принимает реше
ние о признании конкурса 
несостоявшимся.

5.6. Каждый кандидат, 
допущенный к участию во 
втором этапе конкурса, ин
формируется в письмен
ном порядке о дате, време
ни и месте проведения ин
дивидуального собеседова
ния.

5.7. При проведении вто
рого этапа конкурса прово
дится индивидуальное со
беседование с кандидата

ми, в ходе которого конкур
сная комиссия оценивает 
знание законодательства 
Российской Федерации, 
регулирующего вопросы 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации, професси
ональные качества канди
датов, допущенных к учас
тию во втором этапе кон
курса, профессиональные 
знания и навыки, необходи
мые для исполнения долж
ностных обязанностей, 
стаж и опыт работы.

5.8. В ходе собеседова
ния каждому кандидату, 
допущенному к участию во 
втором этапе конкурса, 
предоставляется слово для 
выступления продолжи
тельностью не более 10 
минут. Заслушивание кан
дидатов, допущенных к 
участию во втором этапе 
конкурса, осуществляется 
конкурсной комиссией в 
алфавитном порядке.

5.9. Конкурсная комис
сия оценивает профессио
нальные и деловые каче
ства кандидатов на основа
нии их выступлений и ин
дивидуального собеседова
ния.

Критериями оценки кан
дидатов являются:

- полнота знаний и ком

петентность в сфере муни
ципального управления, в 
том числе в вопросах мес
тного значения и исполне
ния органами местного са
моуправления отдельных 
государственных полномо
чий;

- опыт управленческой 
работы, деловая культура, 
систематическое повыше
ние профессионального 
уровня, умение видеть пер
спективу, инициативность;

- умение анализировать, 
мыслить системно, опера
тивно, принимать опти
мальные решения в услови
ях дефицита информации и 
времени;

- требовательность к 
себе и подчиненным, само
критичность.

При этом конкурсная ко
миссия отдает приоритет 
кандидату, обладающему 
опытом работы на руково
дящих должностях органов 
местного самоуправления, 
а также обладающему про
фессиональными и дело
выми качествами, оценен
ными, исходя из представ
ленных характеристик, ре
комендаций, результатов 
собеседования.

5.10. Члены конкурсной 
комиссии могут задавать 
кандидатам, допущенным

к участию во втором этапе 
конкурса, вопросы, касаю
щиеся знания Конституции 
Российской Федерации, 
Федерального закона "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации" и иных норматив
ных правовых актов, необ
ходимых для исполнения 
должностных обязаннос
тей Главы муниципального 
образования, его биогра
фии, квалификации, обра
зования, личных и деловых 
качеств.

Время, отведенное для 
вопросов и ответов, не дол
жно превышать 15 минут.

5.11. После выступлений 
кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе 
конкурса, и ответов на воп
росы члены конкурсной 
комиссии в закрытом засе
дании проводят обсужде
ние кандидатур и открытое 
голосование персонально 
по каждому кандидату, по 
результатам которого опре
деляется кандидат или кан
дидаты, которые будут 
представлены для избра
ния на должность Главы 
муниципального образова
ния.

5.12. По каждому из кан
дидатов конкурсная комис

сия принимает решение о 
результатах индивидуаль
ного собеседования.

5.13. По результатам 
проведения первого и вто
рого этапа конкурса кон
курсная комиссия прини
мает решение о результатах 
проведения конкурса, с 
указанием кандидата или 
кандидатов, представляе
мых для избрания на дол
жность Главы муниципаль
ного образования.

5.14. Конкурсная комис
сия принимает одно из сле
дующих решений:

- представить Совету де
путатов для избрания на 
должность Главы муници
пального образования сле
дующего кандидата (канди
датов): - _____________ ;

(Фамилия, Инициалы)
- отказать в представле

нии Совету депутатов для 
избрания на должность 
Главы муниципального об
разования следующего кан
дидата (следующих канди
датов): -_______________ ;

(Фамилия, Инициалы)
- признать конкурс несо- 

стоявшимся в случае отсут
ствия кандидатов или отка
за всем кандидатам в пред
ставлении их на рассмотре
ние Совету депутатов.

5.15. Решение конкурс

ной комиссии по результа
там проведения конкурса 
направляется в Совет депу
татов в течение 3 дней.

5.16. Кандидатам, ус
пешно прошедшим кон
курс, в течение 3 дней со
общается в письменном 
порядке о дате, времени и 
месте проведения заседа
ния Совета депутатов по 
избранию Главы муници
пального образования.

5.17. Кандидат избирает
ся Советом депутатов на 
должность Главы муници
пального образования из 
числа кандидатов, пред
ставленных конкурсной 
комиссией.

5.18. В случае принятия 
конкурсной комиссией ре
шения о признании конкур
са несостоявшимся, Совет 
депутатов принимает ре
шение о повторном прове
дении конкурса.

6. Заключительные поло
жения

6.1. Документы конкурс
ной комиссии, сформиро
ванные в дело, хранятся в 
Совете депутатов в уста
новленном законом поряд
ке.

6.2. Действия комиссии 
могут быть обжалованы в 
установленном законом 
порядке.

Возврат налога(НАЛОГОВЫЙ 
ВЕСТНИК

Сумма излишне уплаченного налога на доходы физических лиц под
лежит возврату в течение одного месяца со дня получения налоговым 
органом соответствующего письменного заявления. Подать такое заяв
ление можно в течение трех лет со дня уплаты суммы налога.

По закону факт переплаты налога должен быть не только установ
лен самим налогоплательщиком, но и подтвержден налоговым орга
ном. На проведение камеральной налоговой проверки отведено три 
месяца с момента подачи декларации в налоговый орган (проверке под
лежат и документы, которые представлены налогоплательщиком вмес
те с декларацией на получение имущественного или иного вычета).

В случае установления факта переплаты налога по итогам камераль
ной проверки декларации и наличия соответствующего заявления от 
налогоплательщика налоговый орган должен вернуть соответствую
щую сумму. При этом срок для возврата (один месяц) начинает ис
числяться со дня подачи налогоплательщиком заявления, но не ра
нее момента завершения камеральной проверки декларации по соот
ветствующему налоговому периоду, либо с момента, когда такая про
верка должна быть завершена по правилам ст. 88 НК РФ. Данная по
зиция подтверждается п. 11 информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 22.12.2005 № 98, письмом Минфина России от 11.07.2014 
№ 03-04-05/34120.

Таким образом, срок возврата налога составляет четыре месяца с 
момента подачи декларации вместе с заявлением, из них три месяца 
отводятся на камеральную проверку и один месяц - на возврат налога.

В. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

Г  ОВД
СООБЩАЕТ
В административном здании 

отделения полиции по Духовщин- 
скому району Межмуниципаль- 
ного отдела МВД России "Ярцев
ский" расположен ИВС (изолятор 
временного содержания подозре
ваемых и обвиняемых в соверше
нии преступлений), в котором вре
менно содержатся лица, обвиня
емые в совершении преступлений, 
переведенные из следственных 
изоляторов системы ФСИН Рос
сии для проведения с ними про
цессуальных действий.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 
УПК РФ один из близких род
ственников обвиняемого или 
иное лицо, о допуске которого 
ходатайствует обвиняемый, мо
жет быть допущено судом в ка
честве защитника только на ряду 
с адвокатом, принятие отказа от 
адвоката влечет за собой и пре-

Свидание с обвиняемым

|  Окна ПВХ от производителя
|  О О О  "Вариант"

Срок изготовления 1-3 
рабочих дня

Изготовление стеклопакетов, 
отливов, откосов, алюминиевых 

раздвижек, нарезка стекла,
монтаж. Цена 8300 руб.

г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а" 
Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов 

Телефоны: 4-12-95; 8-952-538-13-71

кращение участия в деле этого 
лица за исключением производ
ства у мирового судьи. (Пленум 
Верховного Суда Российской 
Федерации. Постановление от 
05 марта 2004г. № 1 "О приме
нении судами норм УПК РФ").

Данная норма действующего 
законодательства говорит о том, 
что лица признанные в установ
ленном порядке судом обще
ственными защитниками име
ют право на свидание с обвиня
емым только вместе с адвока
том. (За исключением судопро
изводства находящегося у миро
вого судьи). Без адвоката лица 
признанные в установленном 
порядке судом общественными 
защитниками в ИВС отделения 
полиции на свидания с обвиня
емыми не допускаются.

Так же, пользуясь случаем,
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

хотелось бы предупредить 
граждан об ответственности как 
административной, так и уго
ловной, которая может возник
нуть при попытке передачи зап
рещенных предметов, веществ 
или продуктов питания, не вхо
дящих в перечень, предусмот
ренный правилами внутреннего 
распорядка лицу, содержащему
ся в спец. учреждении полиции.

В фойе дежурной части отде
ления полиции на информаци
онном стенде расположена вся 
интересующая информация, ко
торую необходимо знать граж
данам при передаче вещей и 
продуктов питания и иных пред
метов, которые разрешены ли
цам, содержащимся в ИВ С.

Д. СЕРОВ, начальник ИВС 
отделения полиции 

по Духовщинскому району

Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области приносит свои извинения за допу
щенную ошибку и сообщает что, информационное сообщение опуб
ликованное в газете "Панорама Духовщины" от 16.09.2015 года № 36 
считать недействительным.

Действительным считать информационное сообщение опублико
ванное в газете "Панорама Духовщины" от 09.09.2015 года № 35

Кадастровым инженером Е.С. 
Семеновой Смоленская область, 
г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 15 
(ФГУП "Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ") тел. 8(4813) 
72532 № квалификационного ат
тестата: №67-11-0161 в отноше
нии земельного участка, распо
ложенного по адресу: Смоленс
кая область, г. Духовщина, ул. 
Карла Либкнехта, д. 34, кв. 1 с 
кадастровы м №
67:07:0200427:6, выполняются 
кадастровые работы по уточне
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Рябченко Алексей Ана
тольевич, проживающий по ад
ресу: Смоленская область, г. Ду- 
ховщина, ул. Карла Либкнехта,

д. 34, кв. 1.
Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится 
по адресу: Смоленская область, 
г. Духовщина, ул. Карла Либк- 
нехта, д. 34, кв. 1, "26" октября 
2015 г. в 14часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна
комиться по адресу: Смоленская 
область, г. Духовщина, ул. Кар
ла Либкнехта, д. 34, кв. 1.

Возражения по проектам ме
жевых планов и требования о 
проведении согласования место
положения границ земельных 
участков на местности принима
ются с "26" сентября 2015 г. по 
"26" октября 2015 г. по адресу:

Смоленская область, г. Духовщи- 
на, ул. Карла Либкнехта, д. 34, 
кв. 1.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре
буется согласовать местоположе
ние границы: 67:07:0200427:23, 
67:07:0200427:25, а так же дру
гие земельные участки располо
женные в кадастровом квартале 
67:07:0200427 и являются сосед
ними по отношению к земельно
му участку с кадастровым № 
67:07:0200427:6

При проведении согласования 
местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяю щ ий лич
ность, а также документы о пра
вах на земельный участок.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Поздравляем с юбилейным днем рождения свою 
дорогую и любимую доченьку и сестру НЕСТЕРОВУ 

ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви.
Пусть обойдут тебя ненастья.
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди высоких берегов.
И пусть всегда опорой будут 
Надежда, вера и любовь.
Мама, братАльберт, сестра Аня, зять Александр, племянник Егор

й

От всей души поздравляем с днем рождения 
БУРМИСТРОВУ СВЕТЛАНУ ЕГОРОВНУ!

С торжественной датой, с золотым юбилеем! 
Букеты из самых прекрасных цветов 
Пусть дарят сегодня, и сердце согреет 
Живущая в каждом из близких любовь. 
Здоровье, богатство, успех и удача - 
Пусть все это будет в избытке всегда.
И звезды счастливые падают чаще,

| И только веселье приносят года!
Анастасия, Надежда и Владимир

Так незаметно и стремительно пролетают годы нашей жизни и 
вот наступает солидный, прекрасный юбилей, который отмечает 
наша любимая и такая необходимая всем нам КЛИМЕНКОВА 

ЗИНАИДА ФИЛИППОВНА!
Мы, дети, внуки и правнуки от всей души 
поздравляем ее с днем рождения и посвяща
ем ей такие строки:
Немного грустно, но приятно 
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно, их только успевай считать.
Сегодня в день твой юбилейный хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных тебя не старили года!

Твои сыновья Владимир и Виктор и их семьи, 
лапушка-дочка Алла и ее семья.

От всей души поздравляем с юбилеем 
СЕРГЕЕНКОВА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА!

' Мы тебя все очень-очень любим 
И хотим сегодня пожелать,
Счастья, что приходит к лучшим людям,

! И любви, которой не отнять.
Пусть будет жизнь, как небо голубое,

: Течет, как светлая вода,
■ Наполненная счастьем и любовью 
На долгие, прекрасные года!

Теща, тесть, Тоня, Настя и Ванюшка

Поздравляем дорогую нашу маму, бабушку и прабабушку 
ЕФРЕМЕНКОВУ НИНУ  

АЛЕКСАНДРОВНУ с 75-летием!
Желаем здоровья и долголетия.

Спасибо тебе за то, что ты у нас есть.
Желаем радости всегда 
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать, не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать, как в этот День Рождения!

Сын, невестки, внуки и правнук Илюша

[уважаемые духовщинцы! Просим вас оказать содействие в благоуст-"! 
' ройстве жилья детям-сиротам, выпускникам детских домов. Поделитесь' 
| предметами быта (мебель, посуда, одежда, бытовые приборы), которые вы | 
не используете или хотите заменить. ПРОТЯНИТЕ РУКУ ПОМОЩИ. | 

■ Отдел образования, исполняющий функции опеки и .
[попечительства (г. Духовщина,ул. Горького, д. 23). Телефон: 4-17-07^

ТЕПЛИЦЫ
Т Е П Л И Ч Н Ы Й  
П О Л И К А РБ О Н А Т

ДОМА, КВАРТИРЫ
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

ПРОДАМ дом с мебелью в г. Ду
ховщина, ул. М. Горького, д. 68 
"А", общей площадью 6S,S кв. м. 
Имеется земельный участок 8,S со
ток, газовое отопление, русская 
печь, вода. Цена 800 тыс. рублей (с 
документами). А также перину 
(2х1,1) - 1000 руб. и ковер (2x1,3S, 
цвет темно синий с желтым и крас
ным) - 1000 рублей. Телефон: 8
952-991-37-12

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

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

АВТОТРАНСПОРТ ^
ПРОДАМ трактор МТЗ-82 с ло
патой 1984 г.в., в эксплуатации с 
1997 года, с документами, с учета 
снят. Цена договорная. Тел.: 8-906
667-33-91

ПРОДАМ ГАЗ-3110 1998 г.в., уг
ловой диван, детский велосипед, 
детское автокресло, настольный 
сверлильный станок. Цена договор
ная. Тел.: 8-910-715-34-42 локРАЗНОЕ
ПРОДАМ картофель крупный, се
менной, мелкий, овес, пшеницу. 
Тел.: 8-919-041-89-10

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ на работу оператор 
ПК, кондитер, продавец в магазин 
"Центральный". Справки по теле
фону: 4-17-69

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

ПРОДАМ оборудованный 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 
1S000 руб. Тел.: 8-951-705-51-52

ПРОДАМ сено. Телефон: 8-951
706-80-71

ИП Свинцов Е.В. ТРЕБУЮТСЯ 
на работу мастер по учету леса, 
тракторист-бульдозерист T-7S. 
Телефон: 8-906-667-43-94; 8-961
138-73-54

ПРОДАМ земельный участок под 
индивидуальное жилищное строи
тельство, г. Духовщина, ул. Карла 
Маркса. Тел.: 8-960-588-62-44

ПРОДАЕТСЯ картофель крупный, 
семенной - 10 руб., мелкий - 3 руб., 
овес - 7 руб. Телефон: 4-32-15; 8
910-789-67-29

ПРОДАМ рассаду сортовой клуб
ники ранней. Цена 20 руб. Теле
фон: 8-910-715-79-23

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

Реклама ВнИМЯНИе! I октября
В к и н о т е а т р е  "За р я " с  16:00 д о  18:00 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа. 
Доступные цены, высокое качество, натуральная 

кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта.
ПРОДАМ дом по ул. Смирнова. В доме вода, газовое отопление, пласти
ковые окна. Участок в собственности. Телефоны: 8-951-708-39-27,
8-951-690-16-55_______________________________________________
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

ИЩУ РАБОЧИХ для выполнения разовых работ (копка траншеи, залив
ка фундамента под хозяйственные постройки, уборка территории и др.) 
на участке в г. Духовщина. Оплата договорная. Тел.: 8-960-582-27-05

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 сентября с 16:30 до 17:00 в Духовщине в райо
не автостанции (рынок) состоится распрод ажа 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 
покупкеЮ-ти I l -я бесплатно. Тел.: 8-952-995-89-40,8-910-710-04-68

Слова прощания
Ушла из жизни наша колле

га, замечательная женщина 
Сидоренкова Надежда Леони
довна. Биография ее жизни 
проста. Родилась в д. Нивки 
Воронцовского сельсовета 28 
мая 1961 года. В 1976 году 
окончила Воронцовскую вось
милетнюю школу и поступи
ла в Смоленское ГПТУ - 4, где 
получила специальность 
портной детской и мужской 
одежды. С 1983 по 1985 года 
заочно обучалась в Ельнин
ском сельскохозяйственном 
техникуме, получая специ
альность бухгалтера сельскохозяйственного производства. Выш
ла замуж, родила и воспитала сына и дочь. Всю свою жизнь она 
прожила в д. Добрино. С февраля 1989 Надежда Леонидовна на
значается директором Добринского сельского Дома культуры. 
Не имея специального образования, она более 25 лет посвятила 
себя культуре и с первых дней зарекомендовала себя хорошим 
организатором. Создала кружки художественной самодеятельно
сти. Проводила массовые мероприятия на высоком уровне. Боль
шое внимание уделяла в работе детям и пожилым людям. Под ее 
руководством коллективы художественной самодеятельности 
Добринского сельского Дома культуры принимали участие в рай
онных конкурсах и фестивалях, где неоднократно занимали при
зовые места. За многолетнюю трудовую деятельность в сфере 
культуры Надежда Леонидовна неоднократно награждалась гра
мотами областного Департамента по культуре и районного От
дела культуры.

Надежда Леонидовна была необыкновенным и добропорядоч
ным человеком. Всем окружающим ее людям она дарила добро, 
свет и тепло своей души.

Работники культуры Духовщинского района глубоко скорбят о 
преждевременной смерти Надежды Леонидовны и выражают ис
кренние соболезнования родным и близким покойной. Она на
всегда останется в наших сердцах.

Павлова Н.Н., Сняткова О.П., Даниленкова А.С., 
Галактионова З.И., Куренкова В.М., Федоренкова Л.П., 

Андреева Н.П., Федоренкова Н.И., Усынкина Н.А., 
Лошманова А.Н., Андреева С.С., Антонова Л.Г., 

Дмитриева Л.М., Никитина Н.В., Бердасова В.В., Голубцова 
Н.В., Меркушева В.В., Жарикова В.В., Телешова Р.И., Новико

ва ТВ., Андрианова Л.М., Сергеенкова С.Е., Семенова Н.П., 
Голозова Г.П., Филяева Л.В., Василькова В.М.

Разделите нашу скорбь
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти коллеги Виноку
рова Владимира Ефимовича и выражаем искрениие соболезнования его 
родным и близким.

Учителя физической культуры района
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти учителя истории 
и физической культуры Винокурова Владимира Ефимовича и выра
жаем искрение соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив Добринской школы
Коллектив Добринской основной школы выражает искреннее соболезно
вание заместителю директора Журавлевой Антонине Николаевне по пово
ду постигшего ее горя - трагической гибели брата Алещенкова Ивана.
Коллектив Добринской школы глубоко скорбит по поводу преждевре 
менной смерти директора сельского Дома культуры Сидоренковой На
дежды Леонидовны и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойной.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 28 сентября по 4 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (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
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ" (16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости.
01.15 "Городские пи
жоны" (18+)

Р о с с и я

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 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местн ое время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "НЕПРИДУ
МАННАЯ ЖИЗНЬ" 
(12+)
23.50 "Честный детек
тив"
00.50 "НЕБЕСНЫЕ ЛА
СТОЧКИ"
02.15 "ЧОКНУТАЯ" 
(12+)

вто рн и к , 2 9

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ" (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
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+).
01.30 "ЛУНА" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
9.55 "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 Вести. 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 ВестиЛос (16+)
02.00 "НЕБЕСНЫЕ ЛА
СТОЧКИ"
03.25 "ЧОКНУТАЯ" 
12+)

среда , 30

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ" (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
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.30 "БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫ- 
ЕАТЬ" (16+)

Р о с с и я

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 Вести. 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 "ЛЮБОВЬ ЕО- 
ВОРИТ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.35 "ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН"
02.05 "ЧОКНУТАЯ" 
(12+)

•  ПРОДАМ крупный картофель. Телефон: 8-910-761-55-75 •  
•—    •
•  СДАМ меблированную квартиру (малосемейка) в г. Смоленске на длитель- «
•  ный срок. Оплата по договоренности. Телефон: 8-910-724-57-18, 8-910- •  
Z J2± 57-16_______________________________________________________ *
•  Утерянный военный билет, выданный на имя Еиреева Николая Викторо- •
•  вича считать недействительным •

ч ет в е р г , I

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ" (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
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 
(16+)
01.25 "КРУТАЯ КОМ
ПАНИЯ" (12+)

Р о с с и я

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 Вести. 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"ЛЮБОВЬ ЕОВО- 
РИТ" (12+)
22.55 "Поединок"(12+) 
00.35 "ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН"
02.00 "ЧОКНУТАЯ" 
(12+)

пятн и л а , 2

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ" (16+)
14.25 "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
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Еолос" (12+)
23.50 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.45 "Городские пи
жоны" (16+)

Р о с с и я

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 Вести. 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 Торжественное 
открытие Международ
ного конкурса молодых 
исполнителей "Новая 
волна-2015". Прямая 
трансляция из Сочи.
23.30 "ОСЕННИЙ 
ЛИСТ"(12+)
01.25 "МАЛАХОЛЬ- 
НАЯ"(12+)

суббота , 3

I канал
06.00 Новости
06.10 "АМЕРИКАНС
КАЯ ДОЧЬ" (12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.40 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Армен Джигар
ханян. "Там, где мне хо
рошо" (12+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ре
монт"
13.20 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.10 "НЕИСПРАВИ
МЫЙ ЛЕУН"
15.45 "Еолос" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 "Вместе с дельфи
нами"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Что? Еде? Когда?" 
00.10 "ДЖОН КАР
ТЕР" (12+)
02.35 "МАЛЬЧИК С 
В Е Л О С И П Е Д О М "  
(16+)

Р о с с и я

04.50 "АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 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 "Химия нашего 
тела. Сахар" (12+)
12.20 "МАТЬ И МАЧЕ
ХА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "МАТЬ И МАЧЕ
ХА" (12+)
16.45 "Знание - сила"
17.35 "Елавная сцена"
20.00 Вести в субботу.
20.45 "ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ" 
(12+)
22.50 "Новая волна- 
2015"
00.45 "ПОЛЦАРСТВА 
ЗА ЛЮБОВЬ" (12+)
02.45 "МОЯ УЛИЦА"

во с кресен ье , 4

I канал
06.00 Новости
06.15 "ДВА ФЕДОРА"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 "ЕСЕНИН" (16+)
17.15 "Время покажет" 
(16+)
18.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ" (16+)
23.30 "Упрямец Хуци- 
ев"(16+)
00.35 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Хабиб 
Аллахвердиев - Эдриен 
Бронер (12+)
01.35 "КЛЯТВА" (16+)
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Р о с с и я

05.35 "ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ"
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
12.35 "ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьевым (12+)
23.30 "Новая волна- 
2015"
01.20 "Дежурный по 
стране". Михаил Жва- 
нецкий
02.20 "СЕМЬ СТАРИ
КОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА"


