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УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ!
Началась подписка на районную газету " п а н о р а м а  ДУХОВЩИНЫ" на 2-ое полугодие 2015 года.

Спешите оформить подписку в редакции газеты 
Цена подписки до I июня - 250 руб.

сК 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ Память длинною в целую жизнь

Красива деревня Доб- 
рино, особенно весной. 
Красивы и названия улиц. 
Ветеран Великой Отече
ственной войны Г.И. Мо- 
рудов проживает на улице 
Цветочной. Любит Григо
рий Игнатьевич родные 
просторы, живописные 
места. Воздух здесь нео
бычный, родиной пахнет, 
благодать. Он и родился, в 
1926 году, в семи километ
рах от д. Добрино.

- В деревне Баушкино, - 
поясняет Г.И. Морудов, - 
теперь ее уже нет. Рос в 
многодетной крестьянс
кой семье. Нас восемь де
тей было, четыре сына и 
четыре дочки.

Григорий Игнатьевич 
четвертый ребенок. Семья 
была дружная, хозяйство 
большое. В школу ходить 
не пришлось, всего один 
год проучился, можно 
сказать, неграмотный. 
Рано познал крестьянский 
труд, приходилось косить, 
дрова заготавливать, по
могал родителям по дому. 
С 14-ти лет пошел в лесп
ромхоз работать, сосну с 
корня пилили, кряжевали, 
хлеб по едокам получали.

- Бывало, отец спросит: 
"Ну что, сынок, добавки 
нет?", - рассказывает Г.И. 
Морудов и на глазах его 
слезы наворачиваются от 
горечи этих воспоминаний.

Немало пережил вете
ран. Война, разделив его 
жизнь на "до" и "после",

поспешила внести свои 
коррективы, да такие, что 
до сих пор позабыть 
нельзя. Болят раны той су
ровой войны, ноют, не за
живают.

- Не всем посчастливи
лось вернуться домой, - 
говорит собеседник.- 
Мать умерла в Омске во 
время эвакуации, стар
ший брат погиб под Вели- 
жем, - на время Григорий 
Игнатьевич замолчал, а 
затем продолжил: - Отец 
за время войны получил 9 
ранений, десятое уже в 
мирное время, в костре 
снаряд разорвался.

Вновь наступило мол
чание. Все-таки, странная 
штука память. Только она 
способна вернуть челове
ка в прошлое, со всеми 
деталями и подробностя
ми, с еще свежими чув
ствами. И невольно, слу
шая, отправляешься, вслед 
за рассказчиком, по зако
улкам чужих воспомина
ний, где все незнакомо, но 
кажется таким близким.

- Я на фронт ушел 27 
февраля 1943 года, развед
чиком служил, - заговорил 
Григорий Игнатьевич, - 
Дорога войны пролегала 
через Латвию, Литву, г. 
Калининград, Польшу. За
кончил воевать в Берлине, 
где и День Победы встре
тил, - и не без гордости 
сообщает: - Есть медали 
"За взятие Берлина", "За 
Победу над Германией"...

15 наград всего. Назначен 
был даже водрузить знамя 
Победы над рейхстагом, от 
каждого подразделения 
отобрано было 6 человек. 
Четыре дня жили ожида
нием, однако опередили 
нас. Но все равно 9 Мая 
остается в памяти самым 
светлым днем.

Григорий Игнатьевич 
рассказывает и как будто 
заново переживает весну 
45-го, вернула его память 
в то незабываемое время:

- Была у нас при штабе 
кобыла, Машкой ее звали, 
всю войну с нами про
шла, в конце подорвалась 
на танковой мине вместе 
с начальником штаба, ко
торый от ранения в госпи
тале умер. Такой хороший 
человек был, а ведь, как 
никогда, каждому из нас 
очень хотелось жить в пос
ледние дни войны, пред
чувствие победы.

Именно в эти дни с Г.И. 
Морудовым произошел до
вольно неприятный казус. И, 
когда его спрашивают, какой 
день самый страшный, он 
теряется, не знает, что гово
рить, но почему-то вспоми
нает этот случай.

- В Германии это было, 
- продолжает фронтовик 
свой рассказ. - В штабе 
получили задание, пройти 
лесом 17 километров до 
деревни, чтобы выбрать 
штаб для подразделения. 
Однако уже на третьем 
километре нарвались на

вражескую оборону. Раз
ведгруппа повернула на
зад, я же оказался в кольце 
противника. И нет никакой 
возможности пробраться 
к своим, всюду фашист. 
Что делать?.. Забрался под

ти, а он во много раз 
страшнее самой смерти.

После войны Г.И. Мору- 
дов вернулся домой, рабо
тал на восстановлении 
сельского хозяйства. Со 
слов фронтовика, после-

лет до пенсии работал на 
Смоленской ГРЭС, - от
кровенничает Г.И. Мору- 
дов, - хозяйства сейчас не 
держу, сами понимаете, 
возраст. Два года как живу 
один, овдовел. судьба

ворох сучьев, приготовил 
гранату, думаю, если что, 
подорвусь, но не сдамся. 
Сколько так просидел, 
вслушиваясь в немецкую 
речь, сказать трудно, стра
ху натерпелся, пока наша 
пехота не пошла в наступ
ление. И опять же оказал
ся под дулом автомата, 
свой связист направил, 
чуть не подстрелил, каж
дая секундочка тогда была 
пропитана страхом смер

военные годы нельзя на
звать легкими, но люди 
были счастливы оттого, 
что трудились на своей 
родной земле, которую 
защитили. Причем, защи
щали ее не только те, кто 
родился и вырос на этой 
земле, но и те, кто, выпол
няя свой священный долг, 
понимал, что Родина у 
всех одна.

- Сейчас я на заслужен
ном отдыхе, последние 15

видно такая. И все же оди
ноким себя не считаю, 
дочь Светлана рядом жи
вет, пусть и не родная, а 
ближе чем свои, ладим мы 
с ней. Что еще надо стари
ку, если есть внимание со 
стороны близких.

И всякий раз, выйдя на 
крылечко своего дома, ра
дуется ветеран каждому 
погожему дню, весеннему 
солнышку и мирному небу.

Нина КИРИЛЛОВА

/ наш г о р о д  -
1  наш дом

Под теплыми лучами солнца 
давно уже исчезло "белое по
крывало", всю зиму скрываю
щее безобразие и неаккурат
ность наших улиц и дворов. Бла
годаря стараниям администра
ций города и района, руководи-

Стоит только захотеть и порядок будет
телей и служащих организаций, 
жителей Духовщины, наш город 
преобразился. И все же в отно
шении чистоты еще есть над чем 
поразмыслить.

Вместе со специалистом ад
министрации "Духовщинское

городское поселение" В.В. Кова
левой проведен рейд по тем ме
стам, которые, увы, не блещут 
опрятностью, чтобы еще раз 
напомнить всем о совести и 
мусорных свалках.

Человек неравнодушный к 
нашей городской жизни Вера 
Васильевна Ковалева предложи
ла начать с частных домов. И 
перед нами предстала удручаю
щая картина. В неприглядном 
состоянии находятся участки 
домов по улице Бугаева №№44/ 
42, 64, 97, по улице Смирнова 
№63/35, по улице К.Маркса №90, 
по улице Горького №57/68. Их 
"украшением" служат прошло
годняя листва, бумажки, как 
серпантин усеявш ие землю, 
кучи мусора, пластмассовые 
бутылки, домашний хлам, от ко
торого беззастенчиво избавля
ются порой и жители прилегаю
щих частных домов.

Не радует глаз и общежитие

РАЙПО, покосившийся забор 
давно пора заменить на новый.

К сожалению, не все частные 
предприниматели проявляют 
активность, чтобы их торговые 
точки не утопали в грязи, а были 
образцом чистоты и порядка. В 
запущ енном виде находится 
придомовая территория строя
щегося здания напротив авто
вокзала.

Трудно сказать, за кем закреп
лена территория по обочинам 
дороги, что пролегает от улицы 
Смирнова до кинотеатра "Заря". 
С одной стороны дороги нахо
дится забор Духовщинской кор
рекционной школы-интерната, с 
другой - гаражи районной адми
нистрации. Дорога же, судя по 
всему, ничья. Но ведь по ней 
ежедневно ходят люди, проезжа
ют машины к кинотеатру "Заря" 
и никого не волнует этот бардак.

Вызывает возмущение и тер
ритория, закрепленная за коллек

тивом Мирового суда, а ведь это 
их визитная карточка.

Не принимает участие в убор
ке города и коллектив Судебных 
приставов, наверное, все равно 
им по каким улицам ходить, чем 
любоваться.

И все же, несмотря ни на что, 
приятно стало пройти по улицам 
Духовщины. Нельзя не отметить, 
что каждую пятницу коллекти
вы почти всех организаций, во
оружившись метлами и грабля
ми, дружно выходят на уборку 
тротуаров, скверов, закреплен
ными за ними территорий. Не 
остаются в стороне и жители 
частных и многоквартирных до
мов.

Только общими усилиями 
можно сделать город чистым и 
цветущим, стоит только захо
теть!.. И только мы в ответе за 
порядок в нем, ведь мы - горо
жане, живем здесь.

Кира СЕРЕГИНА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 2S.03.201S г. № 7

Об определении уполномоченного органа по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

В целях реализации Земельно
го кодекса Российской Федера
ции на территории Бересневс
кого сельского поселения Ду
ховщинского района Смоленс
кой области Совет депутатов Бе
ресневского сельского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области 

РЕШИЛ:
I. Определить Администра

цию Бересневского сельского 
поселения Духовщинского рай
она Смоленской области (далее 
- Администрация) уполномо

ченным органом по распоряже
нию земельными участками, го
сударственная собственность на 
которые не разграничена, на тер
ритории Бересневского сельс
кого поселения Духовщинского 
района Смоленской области.

2. Предложить Администра
ции рассмотреть вопросы:

- о передаче Администрации 
муниципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области функций по 
обеспечению полномочий по 
распоряжению земельными

участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, на территории 
Бересневского сельского посе
ления Духовщинского района 
Смоленской области.

- о наделении Главы муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленс
кой области Петифорова Бо
риса Викторовича полномо
чиями по подписанию право
вых актов по распоряжению зе
мельными участками, государ
ственная собственность на ко-

РЕШЕНИЕ

торые не разграничена, на тер
ритории Бересневского сельс
кого поселения Духовщинского 
района Смоленской области на 
основании нотариально заве
ренной доверенности.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете "Панорама 
Духовщины".

4. Настоящее решение вступа
ет в силу после его опубликова
ния в газете "Панорама Духов- 
щины" и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
I марта 2015 года.

5. Настоящее решение размес
тить на официальном сайте Ад
министрации муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области в 
разделе "Бересневское сельское 
поселение" и на информацион
ных стендах Администрации Бе- 
ресневского сельского поселения.

Н.П.ВОРОБЬЕВА, глава 
муниципального образования 

Бересневского сельского 
поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

от 20 апреля 201S года №9

Об утверждении схемы семимандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов Бересневского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

Руководствуясь Федеральным 
законом от 12.06.2002 года №67- 
ФЗ "Об основных гарантиях из
бирательных прав и права уча
стия в референдуме граждан 
Российской Федерации", стать
ями 10 областного закона от 
03.07.2003 №41-З "О выборах 
органов местного самоуправле
ния в Смоленской области" и 
рассмотрев образованный се
мимандатный избирательный

округ, представленный избира
тельной комиссией муниципаль
ного образования Бересневско- 
го сельского поселения, Совет 
депутатов Бересневского сельс
кого поселения Духовщинского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов Бе- 
ресневского сельского поселе
ния Духовщинского района

Смоленской области третьего 
созыва утвердить на территории 
Бересневского сельского посе
ления Духовщинского района 
Смоленской области схему се
мимандатного избирательный 
округ №1:

Деревни: Большое Береснево, 
Большое Сыроквашино, Борок, 
Буризи, Вердино, Гатище, Доль- 
шино, Загоскино, Кислово, 
Клевцы, Клячино, Кочейкино,

Кузьмичино, Купринки, Логи, 
М аецкое, М алое Береснево, 
Матвеево, Матухово, Митяево, 
Николо - Берновичи, Пожары, 
Починок, Починок-1, Понома
ри, Рибшево-1 Рибшево-2, Се
лишки, Сергеевка, Старыгино, 
Староселье, Тарасово, Тетери- 
но, Тяполово, Читовица.

Число избирателей 512 человек.
2. Направить настоящее реше

ние для опубликования в газете

"Панорама Духовщины" и раз
местить на официальном сайте 
муниципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области в сети Интер
нет в разделе "Бересневское 
сельское поселение".

Н.П.ВОРОБЬЕВА, глава 
муниципального образования 

Бересневского сельского 
поселения Духовщинского 

района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 201S года №  21

Об утверждении Схемы многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Совета депутатов Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области

В соответствии с Феде
ральным законом от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях изби
рательных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации", областным зако
ном от 03.07.2003 г. № 41-з 
"О выборах органов мест
ного самоуправления в 
Смоленской области", на 
основании Устава Озер- 
ненского городского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, принятого решением 
Совета депутатов Озер- 
ненского городского посе
ления от 14 февраля 2006 
года № 20 (в редакции ре
шений Совета депутатов 
Озерненского городского

3-го созыва 
поселения от 28.06.2007 г. 
№ 32, от 26.11.2007 г. № 61, 
от 31.03.2008 г. № 14, от
06.12.2011 г. № 61, от
20.09.2012 г. № 44, от
24.06.2013 г. № 30, от
15.05.2014 г. № 18, от
04.02.2015 г. № 02), заслу
шав решение постоянной 
комиссии по соци
альным, правовым воп
росам и молодёжной по
литике, Совет депутатов 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско
го района Смоленской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Схему 

многомандатных избира
тельных округов по выбо
рам депутатов Совета де
путатов Озерненского го

родского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области 3-го созы
ва согласно приложению.

2. Опубликовать настоя
щее решение в газете "Па
норама Духовщины" и 
разместить на официаль
ном сайте муниципально
го образования Озерненс- 
кого городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области с 
электронным адресом httt: 
/ / o z e r n i y . a d m i n -  
smolensk.ru//.

О.В. ТИХОНОВА, 
глава муниципального 

образования 
Озерненского городского 

поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области

Прилож ение к решению Совета депутатов Озерненского городского поселения от 17 апреля 201S года №  21 
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
Численность избирателей на 1 января 2015 года - 5039 человек.
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей на 1 мандат) - 503 человека

Томер Количество Границы избирательного округа Число избирателей Центр избирательного
избира мандатов в округа
тельного избирательном
округа округе
I. S Озерненское городское поселение:

п. Озерный - улицы: Доватора; Классона; Кольцевая, д.д.4,6; Ленина; Лесная; 
Октябрьская; Садовая; Строителей, д.д. 1,2,2а,4,6,7,8,Ю; Энергетиков; Энтузиастов; 
переулок Торфяников;
Населенные пункты: дер. Вишневка, Дубовицы.

2S08 п. Озерный

2. S Озернеское городское поселение:
п. Озерный - улицы: Запольная; Кольцевая, д.д.3А,11,14а,16,16а, 17,18,22; Парковая; 
Строителей, д.д. 9,11,12/S,14,17,19, 19а,24;
Населенные пункты: ст. Сошно, дер. Горки, Мужицкое, Табор.

2S31 п. Озерный

Графическое изображение
многомандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 3-го созыва.

j T i  I i t #
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РЕШЕНИЕ
от 06.03.2015 года №  14

Зарегистрированы изменения е Устав Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Смоленской области 10 апреля 201S года 

Государственный регистрационный Ж» RU 67S07303201S001

О внесении изменений в Устав Булгаковского сельского поселения  
Духовщ инского района С моленской области

В целях приве
дения Устава Булгаковско
го сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области в со
ответствие с положениями 
Федерального закона от 
06.10.2003. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации", областного 
закона от 30.10.2014г. № 
126-з "О сроке полномо
чий представительных ор
ганов муниципальных об
разований Смоленской 
области и порядке форми
рования представитель
ных органов муниципаль
ных районов Смоленской 
области, сроке полномо
чий и порядке избрания 
глав муниципальных обра
зований Смоленской обла
сти" и областного закона 
от 30.10.2014г. № 141-з "О 
закреплении за сельскими 
поселениями Смоленской 
области отдельных вопро
сов местного значения", 
заслушав решение посто
янной комиссии по бюд
жету, финансовой и нало
говой политике, по вопро
сам муниципального 
имущества, Совет депута
тов Булгаковского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Булга

ковского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти принятый решением 
Совета депутатов Булга
ковского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти от 28 октября 2005 года 
№ 8 (в редакции решений 
Совета депутатов Булга
ковского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти от 30.03. 2006 г. № 23, 
от 27.08.2007 г. № 58, от 
19.11.2008 г. № 27, от 26.06. 
2009 г. № 17 ,от 09.11.2009 г. 
№ 25, от 24.05.2010 г. № 11, 
от 24.05.2011 г. № 12, от
11.05.2012 г. № 8, от
01.07.2013 г. № 18, от
27.01.2014 г. № 1, от
07.04.2014 г. № 8) следую
щие изменения:

1) Статья 6.1 признать 
утратившей силу;

2) статью 7 изложить в 
следующей редакции:

"Статья 7. Вопросы ме
стного значения сельско
го поселения

1. К вопросам местного 
значения сельского посе
ления относятся:

1) составление и рас
смотрение проекта бюд
жета сельского поселения, 
утверждение и исполне
ние бюджета сельского 
поселения, осуществление

контроля за его исполне
нием, составление и утвер
ждение отчета об испол
нении бюджета сельского 
поселения;

2) установление, изме
нение и отмена местных 
налогов и сборов сельско
го поселения;

3) владение, пользова
ние и распоряжение иму
ществом, находящимся в 
муниципальной собствен
ности сельского поселе
ния;

4) обеспечение первич
ных мер пожарной безо
пасности в границах насе
ленных пунктов сельского 
поселения;

5) создание условий для 
обеспечения жителей 
сельского поселения услу
гами связи, общественно
го питания, торговли и 
бытового обслуживания;

6) создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
сельского поселения услу
гами организаций культу
ры;

7) обеспечение условий 
для развития на террито
рии сельского поселения 
физической культуры и 
массового спорта, органи
зация проведения офици
альных физкультурно-оз
доровительных и спортив
ных мероприятий сельс
кого поселения;

8) формирование архи
вных фондов сельского 
поселения;

9) утверждение правил 
благоустройства террито
рии сельского поселения, 
устанавливающих в том 
числе требования по со
держанию зданий (вклю
чая жилые дома), соору
жений и земельных участ
ков, на которых они распо
ложены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений со
ответствующих зданий и 
сооружений, перечень 
работ по благоустройству 
и периодичность их вы
полнения; установление 
порядка участия соб
ственников зданий (поме
щений в них) и сооруже
ний в благоустройстве 
прилегающих территорий; 
организация благоустрой
ства территории поселе
ния (включая освещение 
улиц, озеленение террито
рии, установку указателей 
с наименованиями улиц и 
номерами домов, разме
щение и содержание ма
лых архитектурных форм);

10) присвоение адресов 
объектам адресации, из
менение, аннулирование 
адресов, присвоение наи
менований элементам 
улично-дорожной сети (за 
исклю чением автомо
бильных дорог федераль
ного значения, автомо

бильных дорог региональ
ного или межмуниципаль- 
ного значения, местного 
значения муниципально
го района), наименований 
элементам планировоч
ной структуры в границах 
сельского поселения, из
менение, аннулирование 
таких наименований, раз
мещение информации в 
государственном адрес
ном реестре;

11) содействие в разви
тии сельскохозяйственно
го производства, создание 
условий для развития ма
лого и среднего предпри
нимательства;

12) организация и осу
ществление мероприятий 
по работе с детьми и мо
лодежью в сельском посе
лении;

13) оказание поддержки 
гражданам и их объедине
ниям, участвующим в ох
ране общественного по
рядка, создание условий 
для деятельности народ
ных дружин.

2. В соответствии с об
ластным законом от 30 ок
тября 2014 года № 141-з "О 
закреплении за сельскими 
поселениями Смоленской 
области отдельных вопро
сов местного значения" к 
вопросам местного значе
ния сельского поселения 
также относятся:

1) организация в грани
цах сельского поселения 
электро-, тепло-, газо-, во
доснабжения населения, 
водоотведения, снабже
ния населения топливом в 
пределах полномочий, ус
тановленных законода
тельством Российской Фе
дерации;

2) дорожная деятель
ность в отношении авто
мобильных дорог местно
го значения в границах на
селенных пунктов поселе
ния и обеспечение безо
пасности дорожного дви
жения на них, включая со
здание и обеспечение 
функционирования пар
ковок (парковочных мест), 
осуществление муници
пального контроля за со
хранностью автомобиль
ных дорог местного значе
ния в границах населен
ных пунктов поселения, а 
также осуществление 
иных полномочий в обла
сти использования авто
мобильных дорог и осу
ществления дорожной де
ятельности в соответствии 
с законодательством РФ;

3) обеспечение прожи
вающих в поселении и 
нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 
граждан жилыми помеще
ниями, организация стро
ительства и содержания 
муниципального жилищ
ного фонда, создание ус

ловий для жилищного 
строительства, осуществ
ление муниципального 
жилищного контроля, а 
также иных полномочий 
органов местного само
управления в соответствии 
с жилищным законода
тельством;

4) создание условий для 
предоставления транспор
тных услуг населению и 
организация транспортно
го обслуживания населе
ния в границах сельского 
поселения;

5) участие в профилак
тике терроризма и экстре
мизма, а также в миними
зации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского 
поселения;

6) создание условий для 
реализации мер, направ
ленны х на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развитие языков и культу
ры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории поселения, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межнацио
нальных (межэтнических) 
конфликтов;

7) участие в предупреж
дении и ликвидации по
следствий чрезвычайных 
ситуаций в границах сель
ского поселения;

8) организация библио
течного обслуживания 
населения, комплектова
ние и обеспечение сохран
ности библиотечных фон
дов библиотек сельского 
поселения;

9) сохранение, исполь
зование и популяризация 
объектов культурного на
следия (памятников исто
рии и культуры), находя
щихся в собственности 
сельского поселения, ох
рана объектов культурно
го наследия (памятников 
истории и культуры) мес
тного (муниципального) 
значения, расположенных 
на территории сельского 
поселения;

10) создание условий 
для развития местного 
традиционного народного 
художественного творче
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
тии народных художе
ственных промыслов в 
сельском поселении;

1 1) создание условий 
для массового отдыха жи
телей сельского поселения 
и организация обустрой
ства мест массового отды
ха населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным 
объектам общего пользо
вания и их береговым по

лосам;
12) организация сбора и 

вывоза бытовых отходов и 
мусора;

13) использования, охра
ны, защиты, воспроизвод
ства городских лесов, ле
сов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в грани
цах населенных пунктов 
поселения;

14) утверждение гене
ральных планов поселе
ния, правил землепользо
вания и застройки, утвер
ждение подготовленной 
на основе генеральных 
планов поселения доку
ментации по планировке 
территории, выдача разре
шений на строительство 
(за исключением случаев, 
предусмотренных Градос
троительны м кодексом 
Российской Федерации, 
иными федеральными за
конами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуа
тацию при осуществлении 
строительства, реконст
рукции объектов капи
тального строительства, 
расположенных на терри
тории поселения, утверж
дение местных нормати
вов градостроительного 
проектирования поселе
ний, резервирование зе
мель и изъятие, в том чис
ле путем выкупа, земель
ных участков в границах 
поселения для муници
пальных нужд, осуществ
ление муниципального 
земельного контроля в 
границах поселения, осу
ществление в случаях, пре
дусмотренных Градостро
ительным кодексом Рос
сийской Федерации, ос
мотров зданий, сооруже
ний и выдача рекоменда
ций об устранении выяв
ленных в ходе таких осмот
ров нарушений;

15) организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;

16) организация и осу
ществление мероприятий 
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и 
территории сельского по
селения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера;

17) создание, содержа
ние и организация деятель
ности аварийно-спасатель
ных служб и (или) аварий
но-спасательных форми
рований на территории 
сельского поселения;

18) осуществление ме
роприятий по обеспече
нию безопасности людей 
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;

19) создание, развитие и 
обеспечение охраны ле
чебно-оздоровительных 
местностей и курортов

местного значения на тер
ритории сельского поселе
ния, а также осуществле
ние муниципального кон
троля в области использо
вания и охраны особо ох
раняемых природных тер
риторий местного значе
ния;

20) осущ ествление в 
пределах, установленных 
водным законодатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на
селения об ограничениях 
их использования;

21) осуществление му
ниципального лесного 
контроля;

22) предоставление по
мещения для работы на 
обслуживаемом админи
стративном участке сель
ского поселения сотруд
нику, замещающему дол
жность участкового упол
номоченного полиции;

23) до 1 января 2017 года 
предоставление сотрудни
ку, замещающему долж
ность участкового уполно
моченного полиции, и 
членам его семьи жилого 
помещения на период вы
полнения сотрудником 
обязанностей по указан
ной должности;

24) оказание поддержки 
социально ориентирован
ным некоммерческим 
организациям в пределах 
полномочий, установлен
ных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организа
циях" (далее - Федеральный 
закон "О некоммерческих 
организациях");

25) обеспечение выпол
нения работ, необходимых 
для создания искусствен
ных земельных участков 
для нужд поселения, про
ведение открытого аукци
она на право заключить 
договор о создании искус
ственного земельного 
участка в соответствии с 
федеральным законом;

26) осуществление мер 
по противодействию кор
рупции в границах посе
ления.

3. Органы местного са
моуправления сельского 
поселения вправе заклю
чать соглашения с органа
ми местного самоуправ
ления муниципального 
района о передаче им осу
ществления части своих 
полномочий по решению 
вопросов местного значе
ния за счет межбюджет- 
ных трансфертов, предос
тавляемых из бюджета 
сельского поселения в 
бюджет муниципального 
района в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ.
/Продолжение на стр. 4/
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РЕШЕНИЕ
от 06.03.201S года Же 14

О внесении изм енений в Устав Булгаковского сельского поселения  
Духовщ инского района С моленской области

Реш ение о передаче 
осуществления части пол
номочий органов местно
го самоуправления сельс
кого поселения по реше
нию вопросов местного 
значения органам местно
го самоуправления муни
ципального района прини
мается Советом депутатов 
по предложению Главы 
муниципального образо
вания Булгаковского сель
ского поселения (далее - 
Глава муниципального 
образования).

Указанные соглашения 
должны заключаться на 
определенный срок, со
держать положения, уста
навливающие основания 
и порядок прекращения их 
действия, в том числе дос
рочного, порядок опреде
ления ежегодного объема 
указанных межбюджет- 
ных трансфертов, необхо
димых для осуществления 
передаваемых полномо
чий, а также предусматри
вать финансовые санкции 
за неисполнение соглаше
ний.";

3) статья 7?:
а) пункт 5 части I при

знать утратившим силу;
б) часть I дополнить 

пунктами 11,12,13, следу
ющего содержания:

"11) оказание поддерж
ки общественным объеди
нениям инвалидов, а так
же созданным общерос
сийскими общественны
ми объединениями инва
лидов организациям в со
ответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социаль
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации".

12) создание условий 
для организации проведе
ния независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациями в порядке 
и на условиях, которые 
установлены федеральны
ми законами;

13) предоставление 
гражданам жилых поме
щений муниципального 
жилищного фонда по до
говорам найма жилых по
мещений жилищного 
фонда социального ис
пользования в соответ
ствии с жилищным зако
нодательством.";

в) дополнить частью 3 
следующего содержания:

"3. Органы местного са
моуправления сельского 
поселения участвую т в 
осуществлении государ
ственных полномочий, не 
переданных им в соответ
ствии со статьей 19 Феде
рального закона "Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации", в случае принятия 
представительным орга

ном муниципального об
разования решения о реа
лизации права на участие 
в осуществлении указан
ных полномочий." ;

4) статью 9 дополнить 
частями 3и 4 следующего 
содержания:

" 3. М униципальные 
выборы назначаются Со
ветом депутатов в сроки, 
предусмотренные Феде
ральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра
ва на участие в референ
думе граждан Российской 
Федерации" (далее - Феде
ральный закон "Об основ
ных гарантиях избиратель
ных прав и права на учас
тие в референдуме граж
дан Российской Федера
ции").

4. Итоги муниципаль
ных выборов подлежат 
официальному опублико
ванию (обнародова
нию).";

5) статью 10 изложить в 
новой редакции:

"Статья 10. Голосование 
по отзыву депутата Сове
та депутатов, Главы муни
ципального образования

1. Настоящим Уставом 
устанавливаются следую
щие основания для отзы
ва депутата Совета депута
тов (далее - депутат), Гла
вы муниципального обра
зования:

1) нарушение федераль
ных и областных законов, 
настоящего Устава и иных 
муниципальных правовых 
актов сельского поселе
ния;

2) совершение дей
ствий, порочащих звание 
депутата, должность Гла
вы муниципального обра
зования;

3) осуществление дея
тельности, не совмести
мой со статусом депутата, 
Главы муниципального 
образования.

Основаниями для отзы
ва депутата, Главы муни
ципального образования 
могут служить только их 
конкретные противоправ
ные реш ения или дей
ствия (бездействия) в слу
чае их подтверждения в 
судебном порядке.

2. Предложения по отзы
ву депутата, Главы муни
ципального образования 
вправе вносить граждане, 
проживающие на терри
тории сельского поселе
ния и обладающие изби
рательным правом (далее 
- граждане, обладающие 
избирательным правом).

3. Предложение по отзы
ву депутата, Главы муни
ципального образования 
должно быть подписано 
не менее чем 5 процента
ми подписей от общего

числа граждан, обладаю
щих избирательным пра
вом.

4. Предложение по отзы
ву депутата, Главы муни
ципального образования 
оформляется в письмен
ной форме с изложением 
всех обстоятельств, послу
живших основанием для 
внесения названного пред
ложения. К предложению 
по отзыву депутата, Главы 
муниципального образо
вания должны быть при
ложены нотариально заве
ренные копии (копия) су
дебных решений.

5. Предложение по отзы
ву депутата, Главы муни
ципального образования 
рассматривается на оче
редном заседании Совета 
депутатов.

6. Решение о назначении 
голосования по отзыву 
депутата принимается Со
ветом депутатов. Лицо, в 
отношении которого выд
винута инициатива по его 
отзыву, вправе присут
ствовать на соответствую
щем заседании Совета де
путатов, представлять де
путатам письменные воз
ражения, а также в устном 
выступлении давать 
объяснения по поводу об
стоятельств, выдвигаемых 
в качестве основания для 
отзыва. О заседании Сове
та депутатов указанное 
лицо извещается не по
зднее чем за 3 дня до его 
проведения.

7. Решение о назначении 
голосования по отзыву 
подлежит опубликованию 
в течение 5 дней со дня его 
принятия.

Одновременно с публи
кацией решения Совета 
депутатов о назначении 
голосования по отзыву 
депутата, Главы муници
пального образования 
должны быть опубликова
ны объяснения отзывае
мого лица.

8. Голосование по от
зыву депутата, Главы му
ниципального образова
ния проводится по ини
циативе населения в по
рядке, устан овлен ном  
федеральным законом и 
принимаемым в соответ
ствии с ним областным 
законом для проведения 
местного референдума, 
с учетом особенностей, 
предусмотренных Феде
ральны м  законом "Об 
общих принципах орга
низации местного само
управления в Российской 
Федерации".

9. Депутат, Глава муни
ципального образования 
считается отозванным, 
если за отзыв проголосо
вало не менее половины 
избирателей, зарегистри
рованных в соответствую

щем избирательном окру
ге.

10. Итоги голосования 
по отзыву депутата, Главы 
муниципального образо
вания подлежат офици
альному опубликованию 
(обнародованию) не по
зднее 10 дней со дня про
ведения голосования.

11. Расходы, связанные 
с подготовкой и проведе
нием голосования по от
зыву, производятся за счет 
средств местного бюдже
та.

12. Отзыв депутата, Гла
вы муниципального обра
зования не освобождает 
его от иной ответственно
сти за допущенные нару
шения законов и иных 
нормативных правовых 
актов органов государ
ственной власти и местно
го самоуправления, уста
новленной в порядке, пре
дусмотренном федераль
ным законом.";

6) ввести статью 12? сле
дующего содержания:

Статья 12? . Территори
альное общественное са
моуправление

1. Под территориаль
ным общественным само
управлением понимается 
самоорганизация граждан 
по месту жительства на 
части территории поселе
ния для самостоятельного 
и под свою ответствен
ность осуществления соб
ственных инициатив по 
вопросам местного значе
ния.

2. Территориальное об
щественное самоуправле
ние осущ ествляется на 
территории поселения в 
порядке, установленном 
Ф едеральным законом 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации".

3. Порядок организации 
и осуществления террито
риального общественного 
самоуправления, условия 
и порядок выделения не
обходимых средств из ме
стного бюджета определя
ются решением Совета 
депутатов.";

7) статья 19:
а) части 4 и 5 признать 

утратившими силу;
8) статья 20:
а) часть 2 изложить в 

новой редакции:
"2. Совет депутатов со

стоит из 7 депутатов, изби
раемых населением сель
ского поселения на муни
ципальных выборах на ос
нове всеобщего равного и 
прямого избирательного 
права при тайном голосо
вании сроком на пять 
лет.";

б) часть 5 изложить в 
новой редакции:

"5. Организацию дея

тельности Совета депута
тов осуществляет Глава 
муниципального образо
вания или в случаях, уста
новленных настоящим Ус
тавом, заместитель Главы 
муниципального образо
вания Булгаковского сель
ского поселения (далее - 
заместитель Главы муни
ципального образова
ния).";

9) статья 21:
а) пункт 2 части 3 изло

жить в новой редакции:
"2) утверждение струк

туры Администрации 
сельского поселения по 
представлению Главы му
ниципального образова
ния";

б) пункты 14 и 15 части 
3 признать утратившими 
силу;

в) пункт 25 части 3 при
знать утратившим силу;

г) часть 3.1 изложить в 
новой редакции:

"3.1 Совет депутатов зас
лушивает ежегодные отче
ты Главы муниципально
го образования о резуль
татах его деятельности, де
ятельности Администра
ции сельского поселения, 
в том числе о решении 
вопросов, поставленных 
Советом депутатов.";

д) часть 3.2 признать ут
ратившей силу;

е) части 5 и 6 изложить в 
новой редакции:

"5. Досрочное прекра
щение полномочий Сове
та депутатов влечет дос
рочное прекращение пол
номочий его депутатов.

6. В случае досрочного 
прекращ ения полномо
чий Совета депутатов не 
позднее чем через шесть 
месяцев со дня вступления 
в силу решения о досроч
ном прекращении полно
мочий Совета депутатов 
проводятся досрочные 
муниципальные выборы в 
Совет депутатов.";

10) статья 22:
а) часть 8 изложить в 

новой редакции:
"8. Депутату обеспечи

ваются условия для бес
препятственного осуще
ствления своих полномо
чий.";

11) статью 24 изложить 
в новой редакции:

" Статья 24. Гарантии 
осуществления полномо
чий депутата

1. Депутату гарантиру
ются:

а) условия, обеспечива
ющие осуществление пол
номочий, в соответствии с 
решением Совета депута
тов;

б) денежная выплата на 
осуществление полномо
чий, предоставляемая в 
порядке, установленном 
решением Совета депута
тов.

2. Г арантии осуществле
ния полномочий депутата 
предоставляются за счет 
средств местного бюдже
та.";

12) статью 25 изложить 
в новой редакции:

" Статья 25. Глава муни
ципального образования

1. Глава муниципально
го образования является 
высшим долж ностным 
лицом Булгаковского сель
ского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области и наделяется 
настоящим Уставом в со
ответствии со статьей 36 
Федерального закона "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации" собственны
ми полномочиями по ре
шению вопросов местно
го значения.

2. Глава муниципально
го образования избирает
ся Советом депутатов из 
своего состава большин
ством голосов от установ
ленного числа депутатов 
на пять лет. Процедура из
брания Главы муници
пального образования ус
танавливается Регламен
том Совета депутатов.

3. Глава муниципально
го образования исполня
ет полномочия председа
теля Совета депутатов, а 
также возглавляет Адми
нистрацию сельского по
селения. Глава муници
пального образования 
осуществляет свою дея
тельность на постоянной 
основе.

4. Глава муниципально
го образования подконт
ролен и подотчетен насе
лению сельского поселе
ния и Совету депутатов.

5. Полномочия Главы 
муниципального образо
вания начинаются со дня 
его вступления в долж
ность и прекращаются в 
день вступления в долж
ность вновь избранного 
Главы муниципального 
образования.

Днем вступления в дол
жность Главы муници
пального образования яв
ляется день его избрания 
из состава Совета депута
тов.

6. Глава муниципально
го образования осуществ
ляет следующие полномо
чия:

1) представляет сельское 
поселение в отношениях с 
органами местного само
управления других муни
ципальных образований, 
органами государствен
ной власти, гражданами и 
организациями, без дове
ренности действует от 
имени сельского поселе
ния;
/Продолжение на стр. S/
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2) обеспечивает осуще
ствление органами мест
ного самоуправления пол
номочий по решению 
вопросов местного значе
ния и отдельных государ
ственных полномочий, 
переданных органам мес
тного самоуправления 
федеральными и област
ными законами;

3) принимает меры по 
обеспечению и защите 
интересов сельского посе
ления в суде, а также в го
сударственных органах;

4) подписывает и обна
родует в порядке, установ
ленном настоящим Уста
вом, нормативные право
вые акты, принятые Сове
том депутатов;

5) организует и осуще
ствляет прием граждан, 
рассмотрение писем и за
явлений, принятие по ним 
решений;

6) отчитывается перед 
населением сельского по
селения о результатах сво
ей деятельности;

7) представляет в Совет 
депутатов ежегодные от
четы о результатах своей 
деятельности, деятельнос
ти Администрации сельс
кого поселения, в том чис
ле о решении вопросов, 
поставленных Советом де
путатов;

8) осуществляет иные 
полномочия Главы муни
ципального образования, 
предусмотренные феде
ральными и областными 
законами, настоящим Ус
тавом и иными муници
пальными правовыми ак
тами.

9) издает постановления 
и распоряжения по вопро
сам, отнесенным к его 
компетенции настоящим 
Уставом в соответствии с 
Ф едеральным законом 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации", другими 
федеральными законами.

7. Глава муниципально
го образования осуществ
ляет следующие полномо
чия председателя Совета 
депутатов:

1) организует работу 
Совета депутатов, коорди
нирует деятельность по
стоянных и временных ко
миссий Совета депутатов, 
дает поручения по вопро
сам их ведения;

2) обеспечивает взаимо
действие Совета депутатов 
с органами местного са
моуправления других му
ниципальных образова
ний;

3) ведет заседания Сове
та депутатов;

4) предлагает созыв вне
очередного заседания Со
вета депутатов;

5) информирует населе

ние сельского поселения о 
деятельности Совета депу
татов;

6) издает постановления 
и распоряжения по вопро
сам организации деятель
ности Совета депутатов;

7) разрабатывает и пред
ставляет на утверждение 
Совета депутатов структу
ру Совета депутатов.

8. Глава муниципально
го образования как руко
водитель Администрации 
сельского поселения:

1) организует и руково
дит деятельностью Адми
нистрации сельского посе
ления на принципах еди
ноначалия;

2) издает в пределах сво
их полномочий постанов
ления А дминистрации 
сельского поселения по 
вопросам местного значе
ния и вопросам, связан
ным с осуществлением 
отдельных государствен
ных полномочий, пере
данных органам местного 
самоуправления феде
ральными и областными 
законами, а также распо
ряжения Администрации 
сельского поселения по 
вопросам организации 
работы Администрации 
сельского поселения;

3) представляет на ут
верждение Совета депута
тов структуру Админист
рации сельского поселе
ния;

4) формирует Админи
страцию сельского поселе
ния;

5) представляет в Совет 
депутатов предложения 
об учреждении органов 
Администрации сельско
го поселения в качестве 
юридических лиц и поло
жения об этих органах для 
утверждения;

6) заключает договоры и 
соглашения от имени Ад
министрации сельского 
поселения;

7) организует работу по 
разработке проекта мест
ного бюджета, проектов 
программ и планов соци
ально-эконом ического  
развития сельского посе
ления;

8) организует исполне
ние местного бюджета, 
является главным распо
рядителем средств мест
ного бюджета, распоряжа
ется сметой доходов и рас
ходов А дминистрации 
сельского поселения;

9) обеспечивает осуще
ствление Администраци
ей сельского поселения 
полномочий по решению 
вопросов местного значе
ния и отдельных государ
ственных полномочий, 
переданных органам мес
тного самоуправления 
федеральными и област
ными законами;

10) представляет на ут
верждение Совета депута
тов проекты планов и про
грамм социально-эконо
мического развития сель
ского поселения, отчеты 
об их исполнении;

11) представляет на ут
верждение Совета депута
тов проект бюджета сель
ского поселения и отчет о 
его исполнении;

12) вносит в Совет депу
татов проекты норматив
ных правовых актов по ус
тановлению, изменению и 
отмене местных налогов и 
сборов, осуществлению 
расходов из средств мест
ного бюджета или дает зак
лючения на них;

13) представляет в Совет 
депутатов проекты норма
тивных правовых актов по 
порядку управления и 
распоряж ения имущ е
ством, находящимся в му
ниципальной собственно
сти;

14) утверждает состав и 
порядок подготовки пла
нов реализации докумен
тов территориального 
планирования сельского 
поселения;

15) в пределах своей 
компетенции контролиру
ет деятельность органов 
местного самоуправле
ния и должностных лиц 
местного самоуправле
ния, осуществляющих ис- 
полнительно-распоряди- 
тельные функции по реше
нию вопросов местного 
значения;

16) назначает на долж
ности и освобождает от 
должности работников 
Администрации сельско
го поселения, а также ру
ководителей муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;

17) применяет меры по
ощрения и дисциплинар
ной ответственности к на
значенным им должност
ным лицам и работникам 
Администрации сельско
го поселения, а также ру
ководителям муниципаль
ных предприятий и учреж
дений;

18) заключает с пред
приятиями, учреждения
ми, организациями, не на
ходящ имися в муници
пальной собственности, а 
также с физическими ли
цами договоры о сотруд
ничестве в экономическом 
и социальном развитии 
сельского поселения, на 
производство товаров на
родного потребления и 
иной продукции, оказа
нию услуг, в том числе 
инвестиционные контрак
ты;

19) исполняет полномо
чия руководителя органа 
муниципального контро
ля, в том числе утвержда

ет ежегодный план прове
дения плановых проверок;

20) осуществляет иные 
полномочия Главы муни
ципального образования, 
предусмотренные феде
ральными и областными 
законами, настоящим Ус
тавом и принимаемыми в 
соответствии с ними ины
ми муниципальными пра
вовыми актами.

9. Глава муниципально
го образования должен 
соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обя
занности, которые уста
новлены Федеральным за
коном

"О противодействии 
коррупции" и другими 
федеральными законами.

10. Полномочия Главы 
муниципального образо
вания прекращаются дос
рочно в случаях, установ
ленных Федеральным за
коном "Об общих принци
пах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации", и в 
порядке, определенном 
Регламентом Совета депу
татов.

11. Полномочия Главы 
муниципального образо
вания прекращаются дос
рочно со дня вступления 
в силу соответствующего 
решения Совета депута
тов, правового акта Губер
натора Смоленской обла
сти об отрешении от дол
жности Главы муници
пального образования, 
решения суда.

12. В случае временно
го отсутствия Главы муни
ципального образования 
его полномочия, указан
ные в частях 6 и 7 настоя
щей статьи, исполняет за
меститель Главы муници
пального образования из 
числа депутатов, а полно
мочия, указанные в части 
8 настоящей статьи, - ра
ботник Администрации 
сельского поселения в со
ответствии с распределе
нием обязанностей.

13. В случае досрочно
го прекращения полномо
чий Главы муниципаль
ного образования его пол
номочия, указанные в ча
стях 6 и 7 настоящей ста
тьи, на период до избра
ния нового Главы муни
ципального образования 
исполняет заместитель 
Главы муниципального 
образования из числа де
путатов, а полномочия, 
указанные в части 8 насто
ящей статьи, - работник 
Администрации сельско
го поселения в соответ
ствии с распределением 
обязанностей.";

13) статья 25?:
а) части 1 и 2 изложить в 

новой редакции:
"1. Заместитель Главы

муниципального образо
вания избирается на дол
жность из числа депута
тов, как правило, на вто
ром заседании Совета де
путатов в порядке, уста
новленном Регламентом 
Совета депутатов, и осу
ществляет свои полномо
чия на непостоянной ос
нове.

2. Заместитель Главы 
муниципального образо
вания исполняет полно
мочия Главы муниципаль
ного образования в случае 
его отсутствия или невоз
можности исполнения им 
своих обязанностей, либо 
по его поручению, а так
же иные полномочия в 
соответствии с решением 
Совета депутатов.";

б) часть 3 признать ут
ратившей силу;

14) статью 26 изложить 
в новой редакции:

" Статья 26. Гарантии 
осуществления полномо
чий Главы муниципаль
ного образования

1. Главе муниципально
го образования гаранти
руются:

1) оплата труда, которая 
производится в виде де
нежного содержания, со
стоящего из должностно
го оклада в соответствии с 
замещаемой муниципаль
ной должностью, а также 
из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, 
определенных областным 
законом от 31 марта 2009 
№ 9-з "О гарантиях осуще
ствления полномочий де
путата, члена выборного 
органа местного самоуп
равления, выборного дол
жностного лица местного 
самоуправления в Смо
ленской области" (далее - 
областной закон "О гаран
тиях осуществления пол
номочий депутата, члена 
выборного органа мест
ного самоуправления, вы
борного должностного 
лица местного самоуправ
ления в Смоленской обла
сти").

Размер должностного 
оклада, а также размер до
полнительных выплат и 
порядок их осуществления 
устанавливаются решени
ем Совета депутатов в со
ответствии с федеральным 
и областным законода
тельством;

2) ежегодный оплачива
емый отпуск, который со
стоит из основного опла
чиваемого отпуска и до
полнительных оплачивае
мых отпусков:

- ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 35 
календарных дней.

- ежегодные дополни
тельные оплачиваемые 
отпуска:

а) за ненормированный 
рабочий день - продолжи
тельностью 8 календарных 
дней (в случае, если Главе 
муниципального образо
вания Советом депутатов 
установлен ненормиро
ванный рабочий день);

б) за выслугу лет. Про
должительность ежегод
ного дополнительного оп
лачиваемого отпуска за 
выслугу лет исчисляемо
го в соответствии с облас
тным законом.

Предоставление иных 
отпусков Главе муници
пального образования 
осуществляется в соответ
ствии с федеральным за
конодательством.

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

Порядок предоставле
ния служебного жилого 
помещения Главе муни
ципального образования 
устанавливается решени
ем Совета депутатов в со
ответствии с Жилищным 
кодексом Российской Фе
дерации;

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

5) денежная выплата на 
осуществление полномо
чий, предоставляемая в 
порядке, установленном 
решением Совета депута
тов;

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

а) истечение срока пол
номочий;

б) отставка по собствен
ному желанию, если Гла
ва муниципального обра
зования осущ ествляет 
свои полномочия не ме
нее года.

7) пенсия за выслугу лет 
в порядке, определенном 
областным законом от 29 
ноября 2007 года № 121-з "О 
пенсии за выслугу лет, вып
лачиваемой лицам, заме
щавшим муниципальные 
должности, должности му
ниципальной службы (му
ниципальные должности 
муниципальной службы) в 
Смоленской области.".
/Продолжение на стр.
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2. Г арантии осуществле
ния полномочий Главы 
муниципального образо
вания предоставляются за 
счет средств местного 
бюджета.";

15) статью 26? признать 
утратившей силу;

16) статью 27 изложить 
в новой редакции:

и Статья 27. Админист
рация сельского поселе
ния

1. Администрация сель
ского поселения - испол- 
нительно-распорядитель- 
ный орган сельского посе
ления, наделенный в соот
ветствии с настоящим Ус
тавом полномочиями по 
решению вопросов мест
ного значения и полномо
чиями по осуществлению 
отдельных государствен
ных полномочий, пере
данных органам местного 
самоуправления феде
ральными и областными 
законами.

2. Администрация сель
ского поселения обладает 
правами юридического 
лица в соответствии с Фе
деральным законом "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской 
Федерации" и настоящим 
Уставом.

3. Администрация сель
ского поселения осуще
ствляет свою деятельность 
в соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации, настоящим Уста
вом, Регламентом Адми
нистрации сельского посе
ления, муниципальными 
правовыми актами орга
нов местного самоуправ
ления сельского поселе
ния.

4. Структура Админис
трации сельского поселе
ния утверждается Сове
том депутатов по пред
ставлению Главы муници
пального образования.

5. Администрацией 
сельского поселения руко
водит Глава муниципаль
ного образования на прин
ципах единоначалия.

6. Администрация сель
ского поселения форми
руется Главой муници
пального образования в 
соответствии с утвержден
ным им штатным распи
санием в пределах средств, 
предусмотренных в мест
ном бюджете на содержа
ние Администрации сель
ского поселения.

7. Финансовое обеспе
чение деятельности Адми
нистрации сельского посе
ления осуществляется за 
счет средств местного 
бюджета.

8. К компетенции Адми
нистрации сельского посе
ления относится:

1) обеспечение испол

нения полномочий орга
нов местного самоуправ
ления по решению вопро
сов местного значения 
сельского поселения в со
ответствии с федеральны
ми и областными закона
ми, муниципальными 
правовыми актами Сове
та депутатов и Админист
рации сельского поселе
ния;

2) составление проекта 
бюджета сельского поселе
ния, исполнение бюджета 
сельского поселения, со
ставление отчета об ис
полнении бюджета сельс
кого поселения;

3) организация в грани
цах сельского поселения 
электро-, тепло-, газо-, во
доснабжения населения, 
водоотведения, снабже
ния населения топливом в 
пределах полномочий, ус
тановленных законода
тельством Российской Фе
дерации;

4) осуществление пол
номочий по организации 
теплоснабжения, предус
мотренных Федеральным 
законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ "О тепло
снабжении";

5) осуществление пол
номочий в сфере водо
снабжения и водоотведе
ния, предусмотренных 
Федеральным законом "О 
водоснабжении и водоот
ведении";

6) утверждение и реали
зация муниципальных 
программ в области энер
госбережения и повыше
ния энергетической эф
фективности, организация 
проведения энергетичес
кого обследования много
квартирных домов, поме
щения в которых составля
ют муниципальный ж и
лищный фонд в границах 
сельского поселения, 
организация и проведение 
иных мероприятий, пре
дусмотренных законода
тельством об энергоснаб
жении и о повышении 
энергетической эффек
тивности;

7) осуществление полно
мочий в области регулиро
вания тарифов и надбавок 
организаций коммуналь
ного комплекса, предус
мотренных ФЗ от 30 декаб
ря 2004 года № 210-ФЗ "Об 
основах регулирования та
рифов организаций ком
мунального комплекса";

8) учет муниципально
го жилищного фонда;

9) установление разме
ра дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, на
ходящегося в собственно
сти членов семьи и подле
жащего налогооблож е
нию, в целях признания 
граждан малоимущими и

предоставления им по до
говорам социального най
ма жилых помещений му
ниципального жилищного 
фонда;

10) ведение в установ
ленном порядке учета 
граждан в качестве нужда
ющихся в жилых помеще
ниях, предоставляемых по 
договорам социального 
найма;

11) предоставление в 
установленном порядке 
малоимущим гражданам 
по договорам социально
го найма жилых помеще
ний муниципального жи
лищного фонда;

12) принятие в установ
ленном порядке решений 
о переводе жилых поме
щений в нежилые поме
щения и нежилых поме
щений в жилые помеще
ния;

13) согласование пере
устройства и переплани
ровки жилых помещений;

14) признание в уста
новленном порядке жилых 
помещений муниципаль
ного жилищного фонда 
непригодным для прожи
вания;

15) осуществление му
ниципального жилищного 
контроля в порядке, уста
новленном федеральным 
и областным законода
тельством;

16) организация строи
тельства и содержания 
муниципального жилищ
ного фонда, создание ус
ловий для жилищного 
строительства

17) дорожная деятель
ность в отношении авто
мобильных дорог местно
го значения в границах на
селенных пунктов поселе
ния и обеспечение безо
пасности дорожного дви
жения на них, включая со
здание и обеспечение 
функционирования пар
ковок (парковочных мест), 
осуществление муници
пального контроля за со
хранностью автомобиль
ных дорог местного значе
ния в границах населен
ных пунктов поселения, а 
также осуществление 
иных полномочий в обла
сти использования авто
мобильных дорог и осу
ществления дорожной де
ятельности в соответствии 
с законодательством РФ;

18) создание условий для 
предоставления транспор
тных услуг населению и 
организация транспортно
го обслуживания населе
ния в границах поселения;

19) участие в профилак
тике терроризма и экстре
мизма, а также в миними
зации и (или) ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремиз
ма в границах сельского

поселения;
20) создание условий 

для реализации мер, на
правленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развитие языков и культу
ры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории поселения, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межнацио
нальных (межэтнических) 
конфликтов;

21) участие в предуп
реждении и ликвидации 
последствий чрезвычай
ных ситуаций в границах 
сельского поселения;

22) обеспечение пер
вичных мер пожарной бе
зопасности в границах на
селенных пунктов сельс
кого поселения;

23) создание условий 
для обеспечения жителей 
сельского поселения услу
гами связи, общественно
го питания, торговли и 
бытового обслуживания;

24) организация биб
лиотечного обслуживания 
населения, комплектова
ние и обеспечение сохран
ности библиотечных фон
дов библиотек сельского 
поселения;

25) создание условий 
для организации досуга и 
обеспечения жителей по
селения услугами органи
заций культуры;

26) сохранение, использо
вание и популяризация 
объектов культурного на
следия (памятников истории 
и культуры), находящихся в 
собственности сельского 
поселения, охрана объектов 
культурного наследия (па
мятников истории и культу
ры) местного (муниципаль
ного) значения, располо
женных на территории сель
ского поселения;

27) создание условий 
для развития местного 
традиционного народного 
художественного творче
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
тии народных художе
ственных промыслов в 
сельском поселении;

28) обеспечение усло
вий для развития на тер
ритории поселения физи
ческой культуры и массо
вого спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздорови
тельных и спортивных ме
роприятий сельского по
селения;

29) создание условий 
для массового отдыха жи
телей сельского поселения 
и организация обустрой
ства мест массового отды
ха населения, включая 
обеспечение свободного 
доступа граждан к водным

объектам общего пользо
вания и их береговым по
лосам;

30) формирование архи
вных фондов сельского 
поселения;

31) организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и 
мусора;

32) организация благо
устройства территории 
поселения (включая осве
щение улиц, озеленение 
территории, установку 
указателей с наименова
ниями улиц и номерами 
домов, размещение и со
держание малых архитек
турных форм), а также ис
пользования, охраны, за
щиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов 
особо охраняемых при
родных территорий, рас
положенных в границах 
населенных пунктов посе
ления;

33) утверждение подго
товленной на основе гене
ральных планов поселе
ния документации по пла
нировке территории, вы
дача разрешений на стро
ительство (за исключени
ем случаев, предусмот
ренных Градостроитель
ным кодексом Российской 
Федерации, иными феде
ральными законами), раз
решений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осу
щ ествлении строитель
ства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, располо
женных на территории 
поселения, утверждение 
местных нормативов гра
достроительного проекти
рования поселений, резер
вирование земель и изъя
тие, в том числе путем 
выкупа, земельных участ
ков в границах поселения 
для муниципальных нужд, 
осуществление муници
пального земельного кон
троля за использованием 
земель поселения, осуще
ствление в случаях, пре
дусмотренных Градостро
ительным кодексом Рос
сийской Федерации, ос
мотров зданий, сооруже
ний и выдача рекоменда
ций об устранении выяв
ленных в ходе таких осмот
ров нарушений;

34) размещение, изме
нение, аннулирование со
держащихся в государ
ственном адресном реес
тре сведений об адресах в 
соответствии с порядком 
ведения государственного 
адресного реестра;

35) организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;

36) организация и осу
ществление мероприятий 
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и

территории сельского по
селения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера;

37) создание, содержа
ние и организация дея
тельности аварийно-спа
сательных служб и (или) 
аварийно-спасательных 
формирований на терри
тории сельского поселе
ния;

38) участие в организа
ции и осуществлении ме
роприятий по мобилиза
ционной подготовке му
ниципальных предприя
тий и учреждений, находя
щихся на территории по
селения;

39) осуществление ме
роприятий по обеспече
нию безопасности людей 
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;

40) создание, развитие, и 
обеспечение охраны ле
чебно-оздоровительных 
местностей и курортов 
местного значения на тер
ритории сельского поселе
ния, а также осуществление 
муниципального контроля 
в области использования и 
охраны особо охраняемых 
природных территорий 
местного значения;

41) содействие в разви
тии сельскохозяйственно
го производства, создание 
условий для развития ма
лого и среднего предпри
нимательства;

42) оказание поддержки 
социально ориентирован
ным некоммерческим орга
низациям в пределах полно
мочий, установленных ста
тьями 31.1 и 31.3 Федераль
ного закона "О некоммер
ческих организациях";

43) организация и осу
ществление мероприятий 
по работе с детьми и мо
лодежью в сельском посе
лении;

44) осущ ествление в 
пределах, установленных 
водным законодатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на
селения об ограничениях 
их использования;

45) осуществление му
ниципального лесного 
контроля;

46) оказание поддерж
ки гражданам и их объе
динениям, участвующим 
в охране общественного 
порядка, создание условий 
для деятельности народ
ных дружин;

47) предоставление по
мещения для работы на 
обслуживаемом админи
стративном участке сель
ского поселения сотруд
нику, замещающему дол
жность участкового упол
номоченного полиции;
/Продолжение на стр. 7/
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РЕШЕНИЕ
от 06.03.2015 года №  14

О внесении изм енений в Устав Булгаковского сельского поселения  
Духовщ инского района С моленской области

48) до I января 2017 года 
предоставление сотрудни
ку, замещающему долж
ность участкового уполно
моченного полиции, и 
членам его семьи жилого 
помещения на период вы
полнения сотрудником 
обязанностей по указан
ной должности;

49) утверждение муни
ципальных программ;

50) установление поряд
ка принятия решений о 
разработке муниципаль
ных программ, их форми
рования и реализации;

51) установление поряд
ка проведения оценки эф
фективности реализации 
муниципальных про
грамм и критериев указан
ной оценки;

52) определение поряд
ка принятия решений о 
создании, реорганизации 
и ликвидации муници
пальных учреждений в со
ответствии с федеральным 
законодательством.

53) обеспечение выпол
нения работ, необходимых 
для создания искусствен
ных земельных участков 
для нужд поселения, про
ведение открытого аукци
она на право заключить 
договор о создании искус
ственного земельного 
участка в соответствии с 
федеральным законом;

54) введение временных 
ограничений или прекра
щения движения транс
портных средств по авто
мобильным дорогам мес
тного значения;

55) осуществление мер 
по противодействию кор
рупции в границах посе
ления;

56) определение в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Феде
рации мест отбывания ис
правительных работ, видов 
обязательных работ и 
объектов, на которых от
бываются обязательные 
работы;

57) осуществление заку
пок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муници
пальных нужд;

58) организация про
фессионального образо
вания и дополнительного 
профессионального обра
зования муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных учрежде
ний;

59) рассмотрение уве
домления о проведении 
публичного мероприятия 
(за исключением собра
ния и пикетирования, про
водимого одним участни
ком).

9. Администрация сель
ского поселения является 
органом муниципального 
контроля, к полномочиям 
которого относятся:______

1) организация и осуще
ствление муниципального 
контроля на территории 
сельского поселения;

2) разработка админис
тративных регламентов 
осуществления муници
пального контроля в соот
ветствующих сферах дея
тельности. Разработка и 
принятие указанных адми
нистративных регламен
тов осуществляются в по
рядке, установленном 
нормативными правовы
ми актами Смоленской 
области;

3) осуществление иных 
полномочий, предусмот
ренных федеральными за
конами, областными зако
нами и иными норматив
ными правовыми актами 
Смоленской области.

10. А дминистрация 
сельского поселения обла
дает иными полномочия
ми, определенными зако
нодательством Российс
кой Федерации, настоя
щим Уставом и принима
емыми в соответствии с 
ними нормативными пра
вовыми актами Совета де
путатов.";

17) статью 27? признать 
утратившей силу;

18) статью 29 изложить 
в новой редакции:

" Статья 29. Наименова
ния должностных лиц ме
стного самоуправления

К должностным лицам 
местного самоуправле
ния в соответствии с зако
нодательством Российс
кой Федерации и настоя
щим Уставом относятся:

1) Глава муниципально
го образования Булгаков
ского сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области;

2) заместитель Главы 
муниципального образо
вания Булгаковского сель
ского поселения Духов - 
щинского района Смолен
ской области;

3) председатель Конт
рольно-ревизионной ко
миссии Булгаковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области.";

19) части 1,3,8,9 статьи 30 
изложить в новой редак
ции:

- "1. Избирательная ко
миссия муниципального 
образования Булгаковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области (далее - 
избирательная комиссия 
сельского поселения) явля
ется муниципальным орга
ном, который не входит в 
структуру органов местно
го самоуправления.";

- "3. Совет депутатов 
формирует избиратель
ную комиссию в соответ
ствии с законодательством

Российской Федерации о 
выборах и референду
мах.";

- "8. Полномочия изби
рательной комиссии опре
деляются и осуществляют
ся в соответствии с Феде
ральным законом "Об ос
новных гарантиях избира
тельных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации", Уставом Смолен
ской области, областными 
законами, настоящим Ус
тавом.

К полномочиям избира
тельной комиссии отно
сится организационное и 
материально-техническое 
обеспечение подготовки и 
проведения:

1) муниципальных вы
боров;

2) местного референду
ма;

3) голосования по отзы
ву депутата сельского по
селения;

4) голосования по воп
росам изменения границ 
муниципального образо
вания, преобразования 
муниципального образо
вания.

9. Срок полномочий из
бирательной комиссии 
составляет пять лет. Если 
срок полномочий избира
тельной комиссии истека
ет в период избирательной 
кампании по выборам де
путатов, после назначения 
местного референдума и 
до окончания кампании 
местного референдума, в 
которых участвует данная 
избирательная комиссия, 
срок ее полномочий про
длевается до окончания 
этой избирательной кам
пании, кампании местно
го референдума.

Данное положение не 
применяется при проведе
нии повторных и дополни
тельных выборов депута
тов.";

20) часть 1 статьи 32 из
ложить в новой редакции:

"1. В систему муници
пальных правовых актов 
сельского поселения вхо
дят:

1) Устав муниципально
го образования, правовые 
акты, принятые на мест
ном референдуме;

2) решения Совета депу
татов;

3) постановления и рас
поряжения Главы муни
ципального образования;

4) постановления и рас
поряжения Администра
ции сельского поселения;

5) распоряжения и при
казы иных должностных 
лиц местного самоуправ
ления по вопросам, отне
сенным к их компетен
ции.";

21) статью 33 изложить 
в новой редакции:

" Статья 33. Порядок 
подготовки и принятия 
(издания) муниципальных 
правовых актов

1. Устав сельского посе
ления принимается Сове
том депутатов в порядке, 
установленном Федераль
ным законом "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции".

2. Субъектами право
творческой инициативы 
по внесению в Совет де
путатов проекта Устава 
сельского поселения, ре
шения Совета депутатов о 
внесении изменений и до
полнений в Устав сельско
го поселения, а также про
ектов иных решений Сове
та депутатов являются де
путаты, Глава муници
пального образования, 
Контрольно-ревизионная 
комиссия, прокурор Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области, органы 
территориального обще
ственного самоуправле
ния, инициативные груп
пы граждан.

3. Проект Устава сельс
кого поселения, проект ре
шения Совета депутатов о 
внесении изменений и до
полнений в Устав сельско
го поселения не позднее 
чем за 30 дней до дня рас
смотрения вопроса о при
нятии Устава сельского по
селения, внесении измене
ний и дополнений в Устав 
сельского поселения под
лежат официальному 
опубликованию (обнаро
дованию) с одновремен
ным опубликованием (об
народованием) установ
ленного решением Совета 
депутатов порядка учета 
предложений по проекту 
указанного Устава, проек
ту указанного решения, а 
также порядка участия 
граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное 
опубликование (обнародо
вание) порядка учета пред
ложений по проекту реше
ния Совета депутатов о 
внесении изменений и до
полнений в Устав сельско
го поселения, а также по
рядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, 
если указанные изменения 
и дополнения вносятся в 
целях приведения Устава 
сельского поселения в со
ответствие с Конституцией 
Российской Федерации, 
федеральными законами.

Проект Устава сельско
го поселения, а также про
ект решения Совета депу
татов о внесении измене
ний и дополнений в дан
ный Устав выносятся на 
публичные слушания, 
кроме случаев, установ
ленных Федеральным за

коном "Об общих принци
пах организации местного 
самоуправления в Р ос
сийской Федерации".

Устав сельского поселе
ния, решение Совета депу
татов о внесении измене
ний и дополнений в Устав 
сельского поселения при
нимаются большинством 
в две трети голосов от ус
тановленной численности 
депутатов Совета депута
тов.

Изменения и дополне
ния, внесенные в Устав 
сельского поселения и из
меняющие структуру ор
ганов местного самоуп
равления, полномочия 
органов местного само
управления (за исключе
нием полномочий, срока 
полномочий и порядка 
избрания выборных долж
ностных лиц местного са
моуправления), вступают 
в силу после истечения 
срока полномочий Сове
та депутатов, принявшего 
решение о внесении в Ус
тав сельского поселения 
указанных изменений и 
дополнений.

4. Решения Совета депу
татов принимаются на его 
заседаниях открытым, в 
том числе поименным, 
или тайным голосовани
ем.

5. Решения Совета депу
татов принимаются боль
шинством голосов от ус
тановленного числа депу
татов.

6. Принятое Советом 
депутатов решение Глава 
муниципального образо
вания подписывает и об
народует в течение 10 
дней.

7. Порядок принятия ре
шений по вопросам мест
ного значения непосред
ственно гражданами сель
ского поселения на мест
ном референдуме уста
навливается в соответ
ствии с законодательством 
РФ о референдумах.

8. Проекты муниципаль
ных правовых актов Сове
та депутатов, предусмат
ривающие установление, 
изменение или отмену 
местных налогов и сборов, 
осуществление расходов 
из средств бюджета сельс
кого поселения, могут 
быть внесены на рассмот
рение Совета депутатов по 
инициативе Главы муни
ципального образования 
или при наличии заключе
ния Главы муниципально
го образования.

9. Порядок подготовки и 
принятия муниципальных 
правовых актов органов 
местного самоуправле
ния и должностных лиц 
местного самоуправле
ния устанавливается рег
ламентами органов мест

ного самоуправления 
сельского поселения в со
ответствии с настоящим 
Уставом.

10. В соответствии с 
Федеральным законом 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации" муници
пальные нормативные 
правовые акты, затрагива
ющие вопросы осуществ
ления предпринимательс
кой и инвестиционной де
ятельности, в целях выяв
ления положений, нео
боснованно затрудняю
щих осуществление пред
принимательской и инве
стиционной деятельности, 
подлежат экспертизе, 
проводимой органами 
местного самоуправле
ния в порядке, установ
ленном решением Совета 
депутатов в соответствии 
с областным законом.

В целях выявления поло
жений, вводящих избыточ
ные обязанности, запреты 
и ограничения для субъек
тов предпринимательской 
и инвестиционной дея
тельности или способству
ющих их введению, а так
же положений, способ
ствующих возникновению 
необоснованных расходов 
субъектов предпринима
тельской и инвестицион
ной деятельности и мест
ных бюджетов, проекты 
муниципальных норма
тивных правовых актов, 
затрагивающие вопросы 
осуществления предпри
нимательской и инвести
ционной деятельности, 
подлежат оценке регули
рующего воздействия, 
проводимой органами 
местного самоуправления 
в порядке, установленном 
решением Совета депута
тов в соответствии с обла
стным законом.

11. Отмена муниципаль
ных правовых актов или 
приостановление их дей
ствия осуществляется в 
порядке, установленном 
Ф едеральным законом 
"Об общих принципах 
организации местного са
моуправления в РФ".";

22) статья 34:
а) части 8,9,10 изложить 

в новой редакции:
"8. Нормативные пра

вовые акты Администра
ции сельского поселения 
обнародую тся Главой 
муниципального образо
вания.

Контроль за правильнос
тью и своевременностью 
опубликования (обнародо
вания) нормативных право
вых актов Администрации 
сельского поселения осу
ществляется Главой муни
ципального образования.
/Продолжение на стр. 8/



8 ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ о 22 апреля 2015 1 S
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.03.201S года Же 14

О внесении изм енений в Устав Булгаковского сельского поселения  
Духовщ инского района С моленской области

9. Муниципальные пра
вовые акты, подлежащие 
обнародованию, вступают 
в силу со дня, следующего 
за днем их обнародования, 
если в самом муниципаль
ном правовом акте не уста
новлен другой порядок 
вступления его в силу.

Муниципальные право
вые акты о налогах и сбо
рах вступают в силу в по
рядке, установленном На
логовым кодексом Россий
ской Федерации.

В соответствии с Феде
ральным законом "Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации" решение Совета де
путатов об изменении 
структуры органов местно
го самоуправления вступа
ет в силу не ранее чем по 
истечении срока полномо
чий Совета депутатов, при
нявшего указанное реше
ние.

10. Опубликованные (об
народованные) муници
пальные правовые акты 
после вступления их в силу 
подлежат обязательному 
исполнению всеми госу
дарственными органами, 
органами местного само
управления, должностны
ми лицами, организациями, 
учреждениями и физичес
кими лицами на террито
рии сельского поселения.";

б) часть 11 считать утра
тившей силу;

23) статья 37:
а) часть 1 дополнить под

пунктом 5 следующего со
держания:

"5) имущество, предназ
наченное для осуществле
ния полномочий по реше
нию вопросов местного 
значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 
Федерального закона "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской Фе
дерации".";

б) части 2 и 3 изложить в 
новой редакции:

"2. Управление и распо
ряжение муниципальным 
имуществом осуществляет
ся Администрацией сельс
кого поселения в порядке, 
установленном решением 
Совета депутатов.

3. Имущество, передан
ное в хозяйственное веде
ние муниципальным пред
приятиям и в оперативное 
управление органам мест
ного самоуправления сель
ского поселения и муници
пальным учреждениям, а 
также имущество, приоб
ретенное муниципальны
ми учреждениями на соб
ственные доходы в соответ
ствии с уставной деятель
ностью и учтенное на от
дельном балансе муници
пального учреждения, со
держится соответственно

муниципальными пред
приятиями, органами мес
тного самоуправления и 
муниципальными учреж
дениями сельского поселе
ния.

Порядок и условия пере
дачи муниципального иму
щества в хозяйственное ве
дение и оперативное управ
ление, использования и со
держания, осуществления 
контроля за его целевым ис
пользованием устанавлива
ются решением Совета де
путатов.";

24) части 2.1.,4,5,6,7 при
знать утратившими силу;

25) статью 38 дополнить 
частями 4,5,6 следующего 
содержания:

"4. Сельское поселение 
может создавать муници
пальные предприятия и уч
реждения, участвовать в 
создании хозяйственных 
обществ, в том числе меж- 
муниципальных, необходи
мых для осуществления 
полномочий по решению 
вопросов местного значе
ния. Функции и полномо
чия учредителя в отноше
нии муниципальных пред
приятий и учреждений 
осуществляет Администра
ция сельского поселения.

5. Администрация сельс
кого поселения определяет 
цели, условия и порядок 
деятельности муниципаль
ных предприятий и учреж
дений, утверждает их уста
вы, заслушивает отчеты об 
их деятельности не реже 
одного раза в полугодие.

Глава муниципального 
образования от имени орга
на местного самоуправле
ния, осуществляющего 
функции и полномочия 
учредителя в отношении 
муниципальных предприя
тий и учреждений, назнача
ет на должность и освобож
дает от должности руково
дителей данных предприя
тий и учреждений.

6. Администрация сельс
кого поселения ведет реестр 
муниципального имуще
ства в порядке, установлен
ном уполномоченным 
Правительством Российс
кой Федерации федераль
ным органом исполнитель
ной власти.";

26) статью 39 изложить в 
новой редакции:

"Статья 39. Бюджет сель
ского поселения

1. Сельское поселение 
имеет собственный бюджет 
(местный бюджет).

2. Составление и рас
смотрение проекта местно
го бюджета, утверждение и 
исполнение местного бюд
жета, осуществление конт
роля за его исполнением, 
составление и утверждение 
отчета об исполнении мес
тного бюджета осуществля
ются органами местного 
самоуправления сельского

поселения самостоятельно 
с соблюдением требований, 
установленных Бюджет
ным кодексом РФ.

3. Местный бюджет ут
верждается решением Со
вета депутатов.

4. Проект местного бюд
жета, решение об утверж
дении местного бюджета, 
годовой отчет о его испол
нении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о чис
ленности муниципальных 
служащих органов местно
го самоуправления, работ
ников муниципальных уч
реждений с указанием фак
тических затрат на их денеж
ное содержание подлежат 
официальному опублико
ванию.

Органы местного само
управления сельского посе
ления обеспечивают жите
лям поселения возмож
ность ознакомиться с ука
занными документами и 
сведениями в случае невоз
можности их опубликова
ния.";

27) статью 40 изложить в 
новой редакции:

"Статья 40. Доходы бюд
жета сельского поселения

Формирование доходов 
бюджета сельского поселе
ния осуществляется в соот
ветствии с бюджетным за
конодательством РФ, зако
нодательством о налогах и 
сборах и законодатель
ством об иных обязатель
ных платежах.";

28) статью 41 изложить в 
новой редакции:

"Статья 41. Расходы бюд
жета сельского поселения

1. Формирование расхо
дов бюджета сельского по
селения осуществляется в 
соответствии с расходными 
обязательствами сельского 
поселения, устанавливае
мыми и исполняемыми 
органами местного само
управления сельского посе
ления в соответствии с тре
бованиями Бюджетного ко
декса Российской Федера
ции.

2. Администрация сельс
кого поселения ведет реестр 
расходных обязательств 
сельского поселения в со
ответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации в по
рядке, установленном Ад
министрацией сельского 
поселения.

3. Органы местного са
моуправления самостоя
тельно определяют разме
ры и условия оплаты труда 
депутатов, выборных долж
ностных лиц местного са
моуправления, осуществля
ющих свои полномочия на 
постоянной основе, муни
ципальных служащих, ра
ботников муниципальных 
учреждений с соблюдени
ем требований, установлен

ных Бюджетным кодексом 
РФ.

4. Исполнение расходных 
обязательств осуществляет
ся за счет средств соответ
ствующих местных бюдже
тов в соответствии с требо
ваниями Бюджетного ко
декса РФ.";

29) статью 46 изложить в 
новой редакции:

"Статья 46. Осуществле
ние муниципального фи
нансового контроля

1. Муниципальный фи
нансовый контроль осуще
ствляется в целях обеспече
ния соблюдения бюджетно
го законодательства Рос
сийской Федерации и иных 
нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджет
ные правоотношения.

2. Муниципальный фи
нансовый контроль подраз
деляется на внешний и внут
ренний, предварительный 
и последующий.

3. Внешний муниципаль
ный финансовый контроль 
в сфере бюджетных право
отношений является конт
рольной деятельностью 
Контрольно-ревизионной 
комиссии.

Порядок осуществления 
полномочий по внешнему 
муниципальному финан
совому контролю опреде
ляется муниципальными 
правовыми актами Совета 
депутатов.

4. Внутренний муници
пальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных 
правоотношений является 
контрольной деятельнос
тью органов муниципаль
ного финансового контро
ля, являющихся органами 
(должностными лицами) 
Администрации сельского 
поселения.

Порядок осуществления 
полномочий по внутренне
му муниципальному фи
нансовому контролю опре
деляется муниципальными 
правовыми актами Адми
нистрации сельского посе
ления.

5. Предварительный кон
троль осуществляется в це
лях предупреждения и пре
сечения бюджетных нару
шений в процессе исполне
ния местного бюджета.

6. Последующий конт
роль осуществляется по 
результатам исполнения 
местного бюджета в целях 
установления законности 
его исполнения, достовер
ности учета и отчетности.";

30) статью 50? признать 
утратившей силу;

31) часть 1 статьи 53 изло
жить в новой редакции:

"1. Контроль и надзор за 
деятельностью органов ме
стного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления осуществ
ляется органами прокура
туры РФ и государственны-

ми органами, уполномо
ченными на осуществление 
государственного контроля 
(надзора) за деятельностью 
органов местного самоуп
равления и должностных 
лиц местного самоуправ
ления в соответствии с фе
деральными и областными 
законами, включая террито
риальные органы феде
ральных органов исполни
тельной власти и органы 
исполнительной власти 
Смоленской области в пре
делах их компетенции, уста
новленной федеральным и 
областным законодатель
ством.";

32) статью 54 изложить в 
следующей редакции:

"Статья 54. Государствен
ная регистрация и вступле
ние в силу настоящего Ус
тава

1. Настоящий Устав под-

лежит официальному опуб
ликованию после его госу
дарственной регистрации и 
вступает в силу после его 
официального опубликова
ния.

2. Положения части 10 
статьи 33 настоящего Уста
ва применяются с 1 января 
2017 года.".

2. Настоящее решение 
подлежит государственной 
регистрации в Управлении 
Министерства юстиции РФ 
по Смоленской области и 
вступает в силу после его 
официального опубликова
ния в газете "Панорама Ду- 
ховщины", за исключением 
положений абз. 15,16 пунк
та 21 части 1 настоящего ре
шения.

Положения абз. 15,16 
пункта 21 части 1 настояще
го решения применяются с 
1 января 2017 года.

Е.В. СОЛДАТОВА, глава муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения

Открытые торги
ООО ЮК "Союз-Консалтинг" (г. Смоленск, ул. 2-ая ли

ния Красноармейской Слободы, д. 3) - Организатор тор
гов (ОТ) сообщает о том, что победителями торгов в 
форме публичного предложения по продаже имуще
ства СПОК "Леошково" (Смоленская область, Духов- 
щинский район, д. Леошково, ИНН 6705004326), при
знаны по лоту I Алексеева Л.Е., цена продажи 260 253 
р., по лоту 2 Боровиков Е.С., цена продажи 22 464 р. по 
лотам 6,7, 9 Глава КФК ИП Голубева Н.В., общая цена 
продажи 15 8544 р. Заинтересованность покупателей к 
должнику, кредиторам и конкурсному управляющему 
отсутствует. По лотам 3-5, 8, 10, 11 торги не состоялись.

В связи с этим организатор торгов проводит на элек
тронной площадке www.m-ets.ru открытые торги в фор
ме публичного предложения по продаже следующего 
имущества СПОК "Леошково": Лот №1: Комбайн ЕНИ- 
СЕЙ-1200-1НМ-33КЭ, 2009. НЦ 620156,25 руб. Лот №2: 
Молочно холодильная установка, 2009. НЦ 48633,75 руб. 
Лот №3: Молочно холодильная установка, 2009. НЦ 
48633,75 руб. Лот №4: Прицеп-цистерна 8611-10, 2009. 
НЦ 27270 руб. Лот №5: Стогометатель-погрузчик навес
ной СНУ 550 в комплекте. НЦ 37496,25 руб. Лот №6: 
Поилка групповая нерж. П ,5м . без подогрева - 12 шт. 
НЦ 53595 руб.

Снижение НЦ, начиная со второго периода - 5% от 
НЦ. Количество периодов торгов - 17. Срок периода - 3 
рабочих дня. Срок приема заявок 05.05.2015 по 17.07.2015 
до 14.00.

Заявка на участие в электронных торгах предоставля
ется в виде электронного документа, подписанного ЭЦП, 
в порядке, предусмотренном Регламентом электронной 
площадки. Требования к оформлению заявок и прила
гаемым документам в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)".

Задаток в размере 10 % от цены лота на соответству
ющий период вносится на р/с ОТ 
№ 40702810702320000363, ИНН/КПП 6731044540/ 
673201001, ОАО "УРАЛСИБ", г. М осква, Кор/с 
30101810100000000787, БИК 044525787.

Победителем торгов в форме публичного предложе
ния признается участник торгов, который первым пред
ставил в установленный срок заявку на участие в тор
гах, содержащую предложение о цене имущества дол
жника, которая не ниже начальной цены продажи лота, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов. С даты определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. Победитель заключает с продав
цом договор в течение 5 дней с даты получения предло
жения конкурсного управляющего. Оплата по догово
ру - в течение 30 дней со дня подписания договора на р/ 
с указанный в договоре.

Для ознакомления с имуществом необходимо свя
заться с конкурсным управляющим по тел. 89082887242. 
Справки по тел. 8 (4812) 38-81-75 e-mail: s-cons@yandex.ru.

http://www.m-ets.ru
mailto:s-cons@yandex.ru
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С юбилейным днем рождения поздравляем дорогую и 
любимую ФРОЛОВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ!

Сегодня праздник всей семьи - твой юбилей! 
И мы желаем тебе дружно - не болей.
Пусть будет жизнь твоя - как в сказке хороша! 
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла 
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб Бог тебя всегда хранил!

Муж, мама, сыновья, брат Андрей и его семья

Спешим поздравить коллегу по цеху, бывшую 
участницу фольклорного ансамбля "Горница" 
КАРПЕНКОВУ ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ с солидным 

юбилеем со дня рождения!
Дорогая наша подруга, живи долго и счастливо, здоровья тебе, 
оптимизма и молодого задора.
90 - уже ведь не малость,
Говорят из уст в уста.
И всего лишь десяток осталось 
До заветного века, до ста.
С юбилеем тебя поздравляем,
В чем секрет долголетия твой?
Без болезней прожить век желаем,
И душой быть всегда молодой.

С уваж ением весь наш коллектив

От всей души поздравляем с 18-летием любимую 
ЛЕВШИНОВУ ЕКАТЕРИНУ!

Мы готовы тебе в этот день подарить: 
Нежность роз по утру, свет, тепло, доброту. 
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что светлое есть и большое в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе.

Бабушка Валя, дед Колька, тетя Вика

От всей души поздравляем с юбилеем 
ЖУРАВЛЕВУ ЕКАТЕРИНУ ПЕТРОВНУ!

Много весен и зим пролетело 
Не стоит об этом жалеть.
Ты столько добра людям сделать успела,
Еще столько можешь успеть.
И пусть на висках седина серебрится 
К лицу тебе серебро.
Так пусть же к тебе бумерангом вернется 
Забота, любовь и добро!

Василькова, Автономова, Афоненков

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения ХОМЯКОВА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА!

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!
Родители, жена, дети Данила и Валерия

От всей души поздравляем с юбилеем КУДИНОВА 
ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА!

Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем.
Пусть годы проходят, а ты не старей,
А что не сбылось, то ты не болей,
Седины пугают, а ты не робей,
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Панасенковы, Панасюк, Сторожевы

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ гаражи сборные (7 раз
меров) с вертикальным подъемом 
ворот. Установка в любом месте за 
3 часа. Цена от 19000 руб.
Тел.: 8-960-549-97-77

BBB

ПРОДАМ квартиру в 2-хквартир- 
ном доме по ул. Берзарина. В доме 
есть газ, вода, канализация. Тел.: 
8-968-043-47-71, 8-906-519-85-67

BBB

ПРОДАМ 2 -хкомнатную благоус
троенную квартиру по ул. М. Горь
кого д. 9. Тел.: 8-910-728-15-00

BBB

ПРОДАМ дом по адресу ул. Яко
венко, д. 22. Тел.: 8-906-710-02-24

BBB

ПРОДАМ дом по адресу: ул. Коз
лова д. 7. Цена договорная. 
Тел.:8-908-282-28-38

ПРОДАМ машинку швейную руч
ную и оверлок. 
Тел.:24-10-24,28-903-698-81-02

ПРОДАМ срочно бревенчатый са
рай б/у (3x3,S).
Телефон: 8-905-160-19-70

B B B

ПРОДАМ 2землю под индивидуаль
ное жилищное строительство в г. 
Духовщина по ул. К. Маркса , д. 
60/31. Тел. 8-960-588-62-44

BBB
СПК "Мечта" ТРЕБУЕТСЯ семья 
для работы в животноводстве. 
Жилье предоставляется. 
Тел.:22-77-23

BBB
ПРОДАМ фиалки. Звоните пря
мо сейчас. Тел.: 8-904-363-73-19

BBB
ПРОДАМ вощину - S00 руб. за кг, 
с обменом на воск - 3S0 руб. за кг, а 
также рамки и пчелоинвентарь. 
Недорого. Тел.: 8-920-660-44-32

BBB
ПРОДАМ пчел и инвентарь. Цена 
договорная. Тел.: 8-910-762-98-79

BBB
ПРОДАМ2 семенной картофель. 
Тел.:28-910-760-83-21

BBB
ПРОДАМ 2новый напольный газо
вый котел "Сибирь 11,6" в упаков
ке. Цена 1S000 рублей. 
Тел.:28-951-705-51-52

Образовательный центр "ГУДВИН" ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на новый 
учебный год (201S-2016) по следующим направлениям: английский язык 
для дошкольников (Для малышей 4-6 лет. Занятия проходят в игровой и 
занимательной форме); английский язык для школьников; английский язык 
по школьной программе (помощь в подготовке домашнего задания); под
готовка к школе (для детей S-6 лет); логопед.
Записавшимся в апреле-мае скидка на первые 3 месяца (сентябрь-ноябрь) 
обучения 7 %. Запись по телефону 8-903-893-92-04

Обращ аем ваш е внимание!
Только 1 и 8 мая с 14.00 до 14.30 в районе автостан-' 
ции г. Духовщина Псковская птицефабрика п р о -, 
водит продажу кур молодок новых высокопродук
тивных, яйценосных пород, в возрасте 3-7 меся- j 
цев. Цена от 200 рублей. Возможна доставка зака-' 
за. Тел. 8-911-698-71-21.

С о б ств ен н о е  
производство  

Р ем онт фурнитуры  
Гарантийное обслуживание- 

Згода 
8-910-765-91-55 
8-908-28З-61-09 
8-915-646-89-61 

i; Духовщина ул. Горького, д. 54

Чужой беды не бывает
В пасхальные дни милосердия и добра как никогда ощутима помощь со 

стороны каждого неравнодушного человека. Всероссийская акция по
мощи Донбассу в нашем районе нашла многочисленную поддержку.

Собрать денежные средства на приобретение продуктов питания пер
вой необходимости откликнулись работники культуры района, образо
вания, коллективы районной, городских и сельских администраций, де
путаты Духовщинского городского поселения и другие.

Депутат районного Совета депутатов Р.А. Емельченков на собранные 
деньги приобрел более тонны продуктов питания и доставил их на склад 
временного хранения г. Смоленск.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в сборе денеж
ных средств. Но, к сожалению, не все коллективы организаций и учреж
дений прониклись сочувствием жителям Домбасса, а ведь, как говорит
ся, чужой беды не бывает.

в эти светлые дни
В рамках благотворительного марафона "Пасхальных дни милосер

дия", организатором которого является Смоленская епархия Русской 
Православной Церкви совместно с Администрацией Смоленской облас
ти. Центром социального обслуживания были организованы и проведе
ны мероприятия с клубом "Оптимист", посвященные празднованию Свет
лой Пасхи.

В историко-художественном музее с членами клуба "Оптимист" состо
ялось мероприятие, посвященное празднику Светлой Пасхи. На данную 
встречу был приглашен настоятель храма Святого Духа отец Олег, кото
рый рассказал про историю возникновения праздника Пасхи и пасхаль
ные обычаи. Присутствующие с интересом слушали отца Олега и зада
вали вопросы. Праздничный стол был украшен пасхальными яйцами и 
куличами.

17 апреля состоялся экскурсионный выезд членов клуба "Оптимист" в 
Николо-Георгиевский храм Смогири. Настоятель храма протоиерей Сер
гий Кузьмин провел обзорную экскурсию по нижнему и верхнему храму, 
рассказал судьбу каждой иконы. Одним из достояний храма является ико
на Корсунской Божией Матери, которая помогает всем верующим, если 
их молитва идет от чистого сердца. Протоиерей Сергий рассказал и о 
судьбе самого храма в годы Великой Отечественной войны, как его пыта
лись взорвать, но ничего не получилось. Все желающие спустились в 
усыпальницу генерала Ф.С. Ракеева. После экскурсии все присутствую
щие посетили святой источник. Посещение храма оставило много добрых, 
светлых впечатлений, эмоций и внутреннего спокойствия.

Анна ФЕДОРОВА

Вниманию населения!
Только 22 и 27 апреля с 1З:00 до 1З:З0 в Духов-
щине в районе автостанции (рынок) пройдет рас
продажа кур яйценоских пород (белые и красные). 
От 5 до I I  месяцев от 250-350 руб. В продаже также 
суточные и подрощенные бройлеры, цветные цып
лята, утята, гусята и специальные корма. При по-j купке 10 кур 11-яв подарок.. Тел.: 8-952-995-89-40J _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

ЛЮСТРЫ
ОКНА Д Е ЕРИ ПРГСШИ1 ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
г. Духовщина, ул. Советская, д. 45 

тел.: 4 20 15. 8 915-637-17 72. 8-951 709-10-12
Ремонт бытовой техники и 

бытовых приборов. Тел.: 8-952-533-61-50
Утерянный аттестат на имя Бойко Екатерины Сергеевны № 66 ББ № 
00262S8 об окончании 9 классов, выданный Духовщинской средней шко
лы СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАМ цыплят бройлерных суточных и подрощенных, а также другую 
домашнюю птицу. Телефон: 8-960-591-83-34

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ в получение кредита: потребитель
ского; авто; развитие малого и среднего бизнеса; сельского хозяй
ства: покупку животных, семян и т.д. (история значения не имеет). 
Телефон: +7(968) 872-70-25.
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I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "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"
21.30 "У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК..." (16+)
23.25 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ВСЕ СОКРО
ВИЩА МИРА" (12+)
23.55 "Как убивали 
Югославию. Тень Дей
тона". Фильм Алексея 
Денисова. (12+)
00.55 "Сухой. Выбор 
цели"
02.00 "ДОЛЕИЕ ВЕР
СТЫ ВОЙНЫ"
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I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК..." (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 "У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК..." (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Структура мо
мента" (16+)
01.25 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ВСЕ СОКРО
ВИЩА МИРА" (12+) 
00.00 "Без свидетелей. 
Павел Фитин против 
Шелленберга" (12+)
01.00 "Операция "Ана
дырь". На пути к Ка
рибскому кризису" 
(12+)
02.00 "ДОЛЕИЕ ВЕР
СТЫ ВОЙНЫ"
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I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК..." (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 "У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК..." (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.25 "Политика" (16+)
01.25 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ВСЕ СОКРОВИ
ЩА МИРА" (12+)
23.00 Специальный кор
респондент. К годовщи
не трагических событий 
в Одессе. Фильм Арка
дия Мамонтова. (16+)
01.05 "ДОЛЕИЕ ВЕР
СТЫ ВОЙНЫ"
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I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК..." (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"
21.35 "У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК..." (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 "ЛЮДИ ИКС" 
(16+)
02.20 "БРАТЬЯ НЬЮ
ТОН" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 "САЛЯМИ" 
(12+)
02.35 "МОЯ УЛИЦА".

п я т н и л а , I

I канал
06.00 Новости
06.10 "ЦИРК"
08.10 "ТРЕМБИТА"
10.00 Новости
10.10 Первомайская де
монстрация на Красной 
площади
10.50 "Пока все дома"
11.35 Новый Ералаш
12.00 Новости
12.15 "У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК..." (16+)
14.15 "КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ"
15.45 "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН"
17.30 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 
(12+)
19.10 Иосиф Кобзон, 
Тамара Евердцители, 
Лев Лещенко в юбилей
ном концерте оркестра 
"Фонограф" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Еригорий Лепс и 
его друзья" (16+)
01.05 "ЛЮДИ ИКС-2" 
(16+)
03.30 "ЕОРЯЧИЕ ЕО- 
ЛОВЫ-2" (16+)

Россия

05.40 "ПО СЕМЕЙ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ"
08.30 Шоу-спектакль, 
посвященный 80-летию 
художественной гимнас
тики
10.00 "КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ" (12+)
14.00 Вести
14.15 "КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ" (12+)
15.55 "Disco дача". Ве
сенний концерт. (12+)
18.05 "Измайловский 
парк" (12+)
20.00 Вести
20.35 "ВМЕСТО НЕЕ". 
(12+)
00.20 Юбилейный кон
церт Полада БюльБюль 
оглы
01.55 "БЕДНАЯ LIZ". 
(12+)

с у б б о т а , 2

I канал
06.00 Новости
06.10 "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН"
07.55 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.50 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС"
12.00 Новости
12.15 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 
(12+)
13.55 "ИВАН БРОВ
КИН НА ЦЕЛИНЕ"
15.50 Коллекция Перво
го канала. "Лучшее, лю
бимое и только для Вас!" 
Концерт Филиппа Кир
корова (16+)
18.15 Коллекция Перво
го канала. "Большая 
разница" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 Концерт Валерии 
в "Альберт-Холле" 
(16+)
01.10 "ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" 
(16+)
03.00 "НОЧЬ С БЕТ 
КУПЕР" (16+)

Россия

05.00 "НЕПОДДАЮ- 
ЩИЕСЯ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.25 "Военная про
грамма"
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Победоносец". 
Фильм Аркадия Ма
монтова
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 Юбилей века. 100- 
летие Владимира Зель
дина
13.00 "ОТЕЦ ПОНЕ
ВОЛЕ" (12+)
14.00 Вести.
14.20 Местное время
14.30 "ОТЕЦ ПОНЕ
ВОЛЕ" (12+)
15.25 "БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ" (12+)
20.00 Вести
20.35 "ВМЕСТО НЕЕ" 
(12+)
00.20 "Небо на ладони". 
Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили.
01.55 "МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ" (12+)
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I канал
06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер - Мэнни Па- 
кьяо. Прямой эфир 
(12+)
07.00 "В наше время"
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер - Мэнни Па- 
кьяо (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Барахолка" (12+)
14.50 Коллекция Перво
го канала. "Лед и пла
мень" (12+)
16.50 "АФОНЯ" (12+)
18.30 Коллекция Перво
го канала. "Еолос. Луч
шее" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Флойд 
Мэйвезер - Мэнни Па- 
кьяо (12+)
00.00 Концерт Димы 
Билана (16+)
02.00 "ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМА
ХА" (16+)

Россия

05.20 "МИМИНО"
07.20 Вся Россия
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 "Россия. Еений 
места"
12.10 "Лев Лещенко и 
Владимир Винокур 
приглашают... "
14.00 Вести
14.25 "Лев Лещенко и 
Владимир Винокур 
приглашают... "
15.15 "БРАТЬЯ ПО ОБ
МЕНУ" (12+)
20.00 Вести
20.35 "ИСТИНА В 
ВИНЕ" (12+)
00.20 "МАМА, Я ЖЕ
НЮСЬ" (12+)
02.15 "ДОМОПРАВИ
ТЕЛЬ" (12+)


