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ОБРАЗОВАНИЯ
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Человек

района

и его дело

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис
кренние поздравления с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет не только профессиональных спорт
сменов, тренеров и преподавателей физкультуры, но и всех люби
телей спорта.
Занятия спортом и физической культурой развивают такие зна
чимые качества, как стремление к самосовершенствованию, упор
ство в достижении целей, умение действовать в команде, но самое
главное, они дарят здоровье и формируют желание вести активный
образ жизни. Отрадно, что сегодня очень многие жители Смолен
щины находят время для спорта, ведь это крайне важно для разви
тия полноценного общества.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, а про
фессионалам физкультурного движения - новых ярких спортив
ных достижений!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Дорогие духовщинцы!
Сердечно поздравляю спортсменов, тренеров, ветеранов спорта
и всех, кому дороги ценности активного образа жизни, с Днем физ
культурника —праздником здоровья, силы и мужества!
Сегодня физкультура и спорт, как источники воспитания физи
чески крепкого молодого поколения, весьма востребованы в на
шей стране. Ведь занятия спортом — это не только победы и рекор
ды, но и укрепление здоровья.
В нашем районе уделяется особое внимание вопросам создания
условий доступности для занятий спортом, вовлечению в него ши
роких слоев населения и, в первую очередь, детей и подростков.
Главное в спорте —не победить соперника, а победить себя. У
каждого свои рекорды —и пусть каждый день приносит новые по
беды! Желаю всем, для кого физкультура и спорт стали неотъемле
мой частью жизни, крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в
своих силах!
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
«Духовщинский район»

Уважаемые духовщинцы! Приглашаем вас принять
участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню физкультурника.

8 августа стадион «Дружба»
начало в 11-00 час
9 августа - День строителя
Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Строительный комплекс - значимая сфера для развития экономи
ки Смоленщины: она способна привлечь инвестиции на террито
рию региона, повысить качество инфраструктуры и создать боль
шое количество рабочих мест, в том числе, и в смежных отраслях.
Вместе с тем, выбранная вами профессия является не только во
стребованной, но и ответственной. Труд строителя направлен на
созидание, ведь именно благодаря вашему мастерству преобража
ются города и села, появляются современные микрорайоны, ре
монтируются и строятся важные социальные объекты.
В этот торжественный день примите слова благодарности за ваше
трудолюбие и преданность делу. От всей души желаю крепкого здо
ровья, счастья и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

На просторах
области
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В очередной раз взрослые по
дарили радость детям и осуще
ствили мечту об игровых доми
ках, качелях, горках.Современные игровые площадки - заме
чательный подарок для детворы
улиц Бугаева и Квашнина.
Детские площадки для детво
ры приобретены благодаря сред
ствам, которые были выделены
из бюджета Духовщинского го
родского поселения.Территории для установки комплекса
выбирались с учетом количества
прилегаю щих домов и детей,
проживающих в них.
Новые игровые площ адки
обустроены разнообразны ми

Красив наш город во все вре
мена года, но особенно летом.
Он как будто утопает в зелени и
цветах, все вокруг благоухает.
С любовью относятся горожа
не к своим улицам и дворикам.
Каждый дом радует изобилием
цветов, красивыми клумбами.
Хозяева как бы хотят подчерк
нуть свою индивидуальность.
Много делают для благоустрой
ства и жители многоквартирных
домов, среди которых даже труд
но выделить лучший, в каждом
своя изю минка, н еп овтори 
мость.
Но особо хочется сказать о
тружениках наших организаций
и учреждений, которые каждую
пятницу выходят на улицы горо
да, приводя в порядок парки и
улицы. Благодаря стараниям ра
ботников администрации обно
вился городской фонтан, а тер
ритория возле него располагает
НЕ Х Л Е Б О М

ЕДИНЫМ

яркими игровыми конструкци
ями, которые сразу стали востре
бованы детворой.
Теперь у юных жителей рай-

к отдыху, приятно присесть на
скамеечку, вокруг которой чис
тота и порядок. Проходя по ули
це Советской, нельзя не обра
щ ать внимания на цветущ ие
клумбы отдела П енсионного
фонда, согласитесь, все настоль
ко изысканно и прекрасно. Хо
чется отметить и даже поблаго
дарить сотрудников Финансово
го управления, сколько сил и
времени приходится тратить,
чтобы привести в порядок детс
кую площ адку, на которой в
ночное время развлекается
наша молодежь под девизом: что
хочу, то и ворочу. На много лег
че в этом отношении работни
кам детского сада "Золотой клю
чик", здесь с уважением отно
сятся к труду своих воспитате
лей, восхищаются их творческой
фантазией. А воспитанники Духовщинской школы-интерната
сами принимают участие в бла-

центра появились еще два новых
места, где они могут поиграть,
пообщ аться, отдохнуть и с
пользой провести время.

гоустройстве территории. Слов
благодарности и признательно
сти заслуж иваю т работники
культуры, отдела образованияи
и все те, кто наводит лоск в на
шем городе.
Казалось бы все у нас хоро
шо, прямо как в сказке. И всетаки, все да не все, есть еще не
радивые хозяева. Сколько их,
наплевательски относящихся к
замечаниям навести порядок на
придомовой территории, кому
нравится жить среди мусора и
поросшего бурьяна. Среди них
как жители частного сектора, так
и организации, которым все рав
но, что творится рядом с их зда
нием.
Перечислять?.. Зачем. Пусть
совесть у каждого сама проснет
ся, вот тогда и превратится лю
бимый сердцу уголок в цвету
щий край.
Кира СЕРЕГИНА

С дипломом и подарками

Уважаемые строители!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником - Днем строителя! Созидательный
характер вашего нелегкого труда играет огромную роль для людей.
Благодаря вашей деятельности преображается наш родной край,
создаются комфортные условия для жизни. Год от года наши дома
становятся все краше, а город благоустроеннее.
В этот праздничный день желаем всем работникам и ветеранам
строительной отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и
всего самого доброго.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
"Духовщинский район "

Объявления
поздравления

Делаем город краше
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Из жизни

8 августа - День физкультурника
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«Я - автор» - под таким назва
нием прошел фестиваль моло
дых людей с ограниченными
возможностями, посвященный
70-летию Великой Победы. Гос
теприимно предоставил свои

комфортные номера санаторий
"Красный бор", куда со всех кон
цов области съехались участни
ки фестиваля. Два дня, 22 и 23
июня, молодые поэты, чтецы,
певцы и танцоры демонстриро-

вали свои таланты.
Принял участие в фестивале и
наш земляк Сергей Гоцуляк из
деревни Береснево. Он читал
стихотворение "Неизвестный
солдат". Им же была предостав
лена картина "Никто не забыт,
ничто не забыто", выполненная
из подручных материалов. По
достоинству была оценена его
работа, Сергей награжден Дип
ломом I степени и памятным
подарком.
Много прекрасных эмоций и
позитива получили участники
фестиваля. Хочется сказать боль
шое спасибо и выразить слова
глубокой признательности спе
циалистам социальной защиты
населения Е.П. Касьяновой и
Л.А. Коротковой за предостав
ленный транспорт для нашей
делегации.
Нина ИЛЬИНА,
председатель районного
общества инвалидов

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ
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Мастер с золотыми руками

Н акануне
женского
праздника знакомая при
несла домой оригиналь
ный подарок - табурет
ручной работы. Каждой
женщине из их коллектива
по такому подарку п ре
поднес их коллега Иван
Н иколаевич
Т арасов.
Впрочем, для многих он
просто Ваня, молодой че
ловек, но с золотыми ру
ками мастера. У него свет
лая голова и цепкая па
мять, с такими данными
можно быстро сделать ка
рьеру, но Иван, отслужив
положенный срок в рядах
Вооруженных сил, в хим
войсках, стал зарабатывать
на жизнь поездкам и в
М оскву вахтовым м ето

дом. А работа на стройке,
известно какая: бери боль
ше, кидай дальше, не на
государство, на дядю бо
гатого. Потаскав на себе
тяж ести И ван "сорвал"
спину и от поездок вынуж
ден был отказаться. Устро
ился в столярную мастер
скую РАЙПО, которая и
позволила проявить свой
талант в резьбе по дереву
и мастерстве изготовления
деревянных изделий.
Любые изделия ручной
работы - это уникальные
вещи. К тому же Иван при
держивается правила соот
нош ений
красоты
и
пользы, чтобы вещи, при
всей своей полезности и
необходимости обладали

еще и современным вне
шним видом. Лучшие его
работы выложены в Интер
нет: диван со встроенной
нишей, компьютерный
столик и еще один с резны
ми ножками, прихожая,
кресло, оригинальная лю
стра из деревянных плашек,
детская качалка-лошадка.
Все выполнено из обрез
ков, отходов человеческой
деятельности, проще ска
зать, из бросового матери
ала. М астеровы е люди
нужное умеют находить в
ненужном хламе, превра
щая его в шедевры при
кладного искусства. Тот,
кто видел изделия рук Ива
на Тарасова, согласятся это мастер.
- Какой там мастер, скромничает он. - Сейчас
таких мастеров пруд пру
ди, было бы желание зани
маться.
Однако такое желание
очень кропотливо. Творец
трепетной красоты кроме
таланта и творческой ин
туиции еще обязан владеть
приемами обработки де
рева, составлять лаки и по
крывать ими изделия. А на
вид, кажется, что они со
зданы без особых усилий,
если учесть и тот факт, что
современные инструмен
ты не то, что раньше, пока
закрутиш ь один шуруп,

семь потов сойдет. У Ива
на необходимый инстру
ментарий в наличии име
ется, а времени в обрез,
потому что изготовление
деревянных изделий - это
его хобби. Основная ра
бота - дежурный инспек
тор службы спасения, сут
ки через трое, при адми
нистрации района. Все ос
тальное время - это допол
нительный заработок на
стороне, потому что в сво
ей семье Иван основной
добытчик и кормилец.
- Весь в деда Ивана, - ут
верждают родственники
по отцовской линии. - Тот,
бывало, тоже без дела не
сидел, все чего-то строгал,
придумывал, изобретал. И
внука окрестили в честь
деда, И вана Ефимовича
Тарасова, ветерана вой
ны. По материнской ли
нии деда тоже Иваном зва
ли, он рано умер, поэто
му внук его совсем не по
мнит. Но зато кроме име
ни, от обеих дедов внуку
передались лучшие ген
ные качества характера:
трудолюбие и мастерство,
а приобретенными в ходе
деятельности знаниями он
охотно делится со всеми,
кто интересуется столяр
ными работами. Пожела
ем ему удачи.
Тамара ПЧЕЛКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.07. 201S года Ж 22-р

О местах для размещения печатных агитационных материалов по выборам депутатов
Совета депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области третьего созыва 13 сентября 2015 года
В соответствии состатьно приложению.
2. Печатные агитацион
ей 54 Федерального зако
на от 12.06.2002 N 67-ФЗ
ные материалы могут выве
"Об основных гарантиях
шиваться (расклеиваться,
избирательных прав и пра
размещаться) в помещени
ва на участие в референ
ях, на зданиях, сооружениях
думе граждан Российской
и иных объектах (заисключением мест, предусмот
Федерации":
1.
Выделить на террито ренных пунктом 1 настоя
щего распоряжения) только
рии Третьяковского сель
ского поселения Духовс согласия и наусловиях соб
щинского района Смолен
ственников, владельцев ука
ской области специальные
занных объектов.
места для размещения пе
3. Запрещается вывеши
чатных агитационных ма
вать (расклеивать, разме
щать) печатные агитаци
териалов по выборам де
путатов Совета депутатов
онные материалы на па
Третьяковского сельского
мятниках, обелисках, зда
поселения Духовщинскониях, сооружениях и в по
го района Смоленской об
мещениях, имеющих исто
рическую , культурную
ласти третьего созыва 13
или архитектурную цен
сентября 2015 года соглас-

С

налоговый
ВЕСТНИК

ность, а также в зданиях, в
которых размещены изби
рательные комиссии, по
мещения для голосования,
и на расстоянии менее 50
метров от входа в них.
4. Все печатные агита
ционные материалы дол
жны содержать информа
цию об организациях и
лицах, изготовивших дан
ные материалы и заказав
ших их а также информа
цию о тираже и дате вы
пуска этих материалов и
указание об оплате их из
готовления из средств со
ответствующего избира
тельного фонда.
5. Распространение ано
нимных печатных матери
алов запрещается.

6. Настоящее распоряже
ние опубликовать в Духовщинской районной газете
"Панорама Духовщины" и
разместить на официаль
ном сайтеАдминистрации
муниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области в
сети Интернет (http://
duhov.admin-smolensk.ru/) в
разделе "Третьяковское
сельское поселение".
7. Контроль за исполне
нием настоящего распоря
жения оставляю за собой.
В.А. ШАРШКОВА,
и.о. главы администрации
Третьяковского
сельского поселения
Духовщинского района
Смоленской области

Поспешите оплатить

Уважаемые налогоплательщики! К
настоящему времени окончена массовая рассылка свод
ных налоговых уведомлений с платежными документа
ми на уплату имущественных налогов. В зависимости от
объектов налогообложения, находящихся в собственно
сти физических лиц, в налоговом уведомлении будет ис
числен один, два или сразу три налога одновременно.
В 2015 году вся сумма должна быть уплачена не по
зднее 1 октября.
Кроме того, если за весь период владения объектами
имущества налоговые уведомления налогоплательщику не
направлялись, он должен до 31 декабря текущего года в
уведомительном порядке сообщить в налоговую инспек
цию сведения о наличии находящихся в собственности
объектов недвижимости, транспортных средств, земельных
участков. Такая обязанность на физических лиц возложена

федеральным законодательством с 1 января 2015 года.
Еще одно нововведение - введен повышающий коэф
фициент для дорогостоящих автомобилей средней сто
имостью от 3 миллионов рублей.
В текущем году установлена налоговая ставка и для
легковых транспортных средств с мощностью двигате
ля до 100 лошадиной силы включительно. Владельцы
таких автомобилей будут платить налог в размере 10
рублей с каждой лошадиной силы.
К единому уведомлению прилагаются платежные до
кументы. Сотрудники налоговых органов рекомендуют
не откладывать оплату налогов. Сделать это можно че
рез терминал, в расчетно-кассовых отделениях банков
или через Интернет.
Справки по телефонам: 7-14-36.
________ В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника
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В законе о гражданстве
Вступил в силу Федеральный закон № 142-ФЗ "О вне
сении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона "О
гражданстве Российской Федерации" и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации" 4 августа 2014
года. Он устанавливает обязанность гражданина РФ либо
законного представителя гражданина РФ, не достигшего
возраста восемнадцати лет или ограниченного в дееспо
собности, письменно уведомить территориальный орган
миграционной службы о наличии у него гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего пра
во постоянного проживания в иностранном государстве.
Подача уведомления осуществляется лично в терри
ториальное подразделение миграционной службы или
в установленном порядке почтовым отправлением че
рез организацию федеральной почтовой связи.
И. ЛАПУТИНА, начальник миграционного пункта

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 03 августа 201S года

Ж 34

О прекращении полномочий исполняющего
полномочия Главы Администрации
муниципального образования Добринского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
В соответствии Федерального закона Российской Феде
рации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федера
ции", на основании заявления Е.А. Виноградовой от
2015 года, Совет депутатов Добринского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской области:
РЕТТТИЛ:
1. Прекратить полномочия исполняющей полномо
чия Главы Администрации муниципального образова
ния Добринского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области Виноградовой Елены Алек
сандровны по собственному желанию.
2. Освободить ее от замещаемой должности исполняю
щей полномочия Главы Администрации муниципально
го образования Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 7 августа 2015 года.
3.Администрации Добринского сельского поселения
произвести выплаты Виноградовой Е.А. согласно тру
дового законодательства.
4. Настоящее решение разместить на официальном
сайте Добринского сельского поселения Духовщинско
го района С моленской области в сети И нтернет:
dobrino.admin-smolensk.ru и опубликовать в районной
газете "Панорама Духовщины"
H.Т.АЛЕКСЕЕВА, глава муниципального образования
Добринского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 03 августа 201S года

Ж 3S

Об исполнении полномочий Главы
Администрации муниципального
образования Добринского сельского
поселения Духовщинского района
Смоленской области
В связи с прекращением полномочий исполняюще
го полномочия Главы Администрации муниципально
го образования Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, Совет депу
татов Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области:
РЕШИЛ:
I. Возложить временно с 8 августа 2015 года испол
нение полномочий Главы Администрации муниципаль
ного образования Добринского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области на специ
алиста 1 категории Администрации Добринского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской
области Парфененкову Анну Алексеевну.
2.
Настоящее решение разместить на официальном
сайте Добринского сельского поселения Духовщинского район а Смоленской области в сети И нтернет:
dobrino.admin-smolensk.ru и опубликовать в районной
газете "Панорама Духовщины"
Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, глава муниципального
образования Добринского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
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Соглашение с Национальной медицинской палатой

/ на просторах

СМОЛЕНЩИНЫ
С рабочим визитом
Смоленщину посетил все
мирно известный детский
врач, президент Н ацио
нальной медицинской па
латы (НМП) Леонид Ро
шаль.
В рем енно исп олн яю 
щий обязанности Губер
натора А лексей О стро
вский обсудил с Л еони
дом Рошалем состояние
здравоохранения области
и перспективы реализации
на территории региона
пилотного проекта "Неза
висимая медицинская эк
спертиза".
Планируется, что неза
висимую м едицинскую
экспертизу как отдельную
функцию передадут тем
проф ессиональны м н е 
коммерческим организа
циям, которые будут соот
ветствовать критериям,
определяем ы м П рави
тельством России.
А лексей О стровский
подчеркнул, что в Смолен
ской области выстроено
эффективное взаимодей
ствие региональных влас
тей и общественных орга
низаций по вопросам здра
воохранения. "Это ключе
вая сфера, которая боль
ше всего затрагивает лю
бого гражданина. Поэто
му в вопросах здравоохра
нения все должно быть
прозрачно, должно быть
полное доверие", - пояс
нил глава субъекта.
Леонид Рошаль побла
годарил региональны е
власти за особое внима
ние к медицинской отрас
ли. "Мне нравится Ваше
отношение к здравоохра
нению: Вы не в стороне,

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

f a

Вы в сути всего происхо
дящего. То, что делается
сейчас в Смоленской об
ласти, я оцениваю положи
тельно. У вас хорошие по
казатели. Но нам все рав
но есть над чем работать,
- отметил знаменитый пе
диатр и хирург. - Здорово,
что В ы поддерж иваете
профессиональные дви
жения. Ваш а региональ
ная медицинская палата
работает очень активно и
по своей конкретной рабо
те является одной из луч
ших в России. Многие на
чинания сегодня в России
связаны со Смоленской
областью". Одним из таких
начинаний является, в ча
стности, проведение в ре
гионе независимой меди
цинской экспертизы.
В этот же день глава ре
гиона провел областное
видеоселекторное сове
щание, посвященное раз
витию на Смоленщине не
зависимой медицинской
экспертизы. Помимо Ле
онида Рошаля, в его рабо
те приняли участие пред
ставители Врачебной па
латы области, главврачи
учреждений здравоохра
нения, а также муниципа
литеты в формате видео
конференцсвязи.
О бращ аясь к собрав
шимся, А лексей О стро
вский отметил: "Сегодня у
нас знаковая встреча в
связи с решением Леони
да Михайловича Рошаля
посетить с рабочей поезд
кой наш регион, поделить
ся своими впечатлениями
относительно того, как мы
решаем проблемные воп
росы, стоящие перед сфе

рой здравоохранения. А
также, с учетом непрере
каемого авторитета, кото
рый есть у Леонида М и
хайловича, хотелось бы
услышать его напутствия
и рекомендации на буду
щее, для нашей более эф
фективной совм естной
работы".
В свою очередь, Леонид
Рошаль отметил, что се
годня сфера здравоохра
нения испытывает серьез
ные затруднения, связан
ные с известными эконо
мическими проблемами.
Радужные надежды на то,
что в медицину будет вкла
ды ваться все больш е и
больше средств - в полной
мере не осуществились.
Хотя, как отметил профес
сор Рошаль, "рывок был
сделан". И то, что руковод
ство страны приняло ре
шение направить значи
тельны е ф едеральны е
средства на м одерниза
цию здравоохран ения
"было сделано зам еч а
тельно. Мы все это ви 
дим".
Леонид Рошаль акцен
тировал внимание на кад
ровой проблеме, харак
терной для большинства
регионов страны, в том
числе, и Смоленщ ины .
Истоки ее возникновения
он видит в отмене распре
деления: "Мы искусствен
но резко уменьшили по
ступление врачей в наше
практическое здравоохра
нение, отменив обязатель
ное распределение. Хотя,
молодые профессиональ
ные кадры обучались за
государственный счет. А
мы спрашиваем, где вра

чи?" Так что возврат сис
темы распределения вра
чей и средних медицинс
ких работников, обучаю
щихся на бюджетной осно
ве, выглядит вполне оправ
данным.
Главные задачи Нацио
нальной медицинской па
латы Леонид Рошаль видит
в балансе интересов: "Мы
поставили своей целью
сделать так, чтобы, с одной
стороны, защитить паци
ента от некачественного
лечения и врачебных оши
бок, а с другой - защитить
врачебное сообщество от
иногда совершенно нео
боснованных упреков. И
поднять роль и значение
п роф ессиональны х об
ществ, каждое из которых
должно не только брать на
себя значимые функции,
но и отвечать за них. Мы
должны сделать так, что
бы в стране было больше
хороших врачей. И мы зна
ем - как это сделать".
Именно таким профес
сиональны м
сообщ е
ством, у которого, по мне
нию Леонида Рошаля, есть
хорошие предпосылки для

"Золотой Феникс" - на подлете к Смоленщине

Глава региона Алексей Остро
вский встретился с президентом
кинофестиваля "Золотой Фе
никс", народным артистом Рос
сии Всеволодом Шиловским и
директором Гильдии российс
ких кинореж иссеров И горем
Степановым, чтобы обсудить
подготовку к VIII Всероссийско
му фестивалю актеров-режиссеров "Золотой Феникс".
Кинофорум, по праву став
ший одной из визитных карто
чек Смоленщины, пройдет при
поддержке региональных влас
тей в начале сентября. Всеволод
Шиловский поблагодарил главу
области за плодотворную под
держку в подготовке "Золотого
Феникса", ставшего знаковым
событием для смолян.
"Если глава региона не под
держивает фестиваль, фестива

ля не бывает, а здесь я чувствую
полную поддержку. Для меня
это - самое дорогое, самое глав
ное. Тем более, что каждый год
мы с Игорем Юрьевичем (Сте
пановым) придумываем все но
вые и новые ходы, ни разу не по
вторяясь", - отметил Народный
артист России. В настоящее вре
мя программа кинофестиваля
формируется, но нас явно ожи
дают приятные кинематографи
ческие сюрпризы.
Всеволод Ш иловский обра
тился с просьбой к главе регио
на оказать содействие в органи
зации творческих встреч деяте
лей кино с жителями городов и
районов области. Алексей Ост
ровский данную инициативу
одобрил и поддержал. Таким
образом, прилагаются все уси
лия, чтобы не только привлечь

к участию в празднике кино
максимальное число известных
и любимых зрителями артистов-режиссеров, но и чтобы к
кинофестивалю могли приоб
щиться жители районов Смо
ленщины.
"Я знаю, что у вас всегда в за
пасе креативные мысли, касаю
щиеся каждого нового фестива
ля. Региональные власти заинте
ресованы в максимальном охва
те мероприятиями кинофести
валя территории региона. Пору
чаю моим заместителем совме
стно с вами определить геогра
фию нынешнего "Золотого Фе
никса". Спасибо Вам за фести
валь, за то, что он есть", - сказал
Алексей Островский.
"Золотой Феникс" как всегда
открыт для широкой зрительс
кой аудитории: на все мероп
риятия кинофестиваля, кроме
церемоний открытия и закры
тия, вход свободный. Предпо
лагается, что творческий д е 
сант кинематографистов посе
тит Города воинской славы Ельню и Вязьму.
Исчерпывающую информа
цию можно получить на офици
альном сайте кинофестиваля
http://www.directorfest.ru
Никита ЕРЕМИН

развития в качестве орга
низации, гарантирующей
баланс между интересами
пациентов и врачей, и яв
ляется Врачебная палата
С моленской области уполном оченны й п ред 
ставитель Национальной
медицинской палаты на
территории региона.
Комментируя высказан
ную Леонидом Рошалем
точку зрени я, А лексей
О стровский
отметил:
"Улучшения, действитель
но, видны. Президент стра
ны уделяет много внима
ния здравоохранению. За
последние годы в субъект
приш ли значительны е
средства, направленные
на развитие этой сферы.
Материально-техническая
база улучш ается, но до
идеальной картины еще
далеко. Поэтому админи
страция области реш и
тельно поддержала Ваше
предложение о том, чтобы
Смоленщина первой сре
ди всех субъектов Федера
ции стала участником пи
лотного проекта по взаи
модействию гражданского
общества в лице неком

мерческого партнерства
"Национальная медицин
ская палата" с админист
рацией нашего региона.
Поскольку именно в дис
куссии, в заинтересован
ном разговоре, в нахожде
нии баланса между диа
м етрально п роти воп о
лож ны м и позициям и и
возможно улучшение".
Заклю чение со о твет
ствующего Соглашения,
подписи под которым по
ставили Алексей Остро
вский и Леонид Рошаль,
станет важным этапом на
пути становления незави
симой экспертизы на тер
ритории области. По сло
вам Л еонида Рош аля,
Смоленщина начинает ре
ализацию пилотного про
екта вместе с Московской
и Липецкой областями. В
случае его эффективной
реализации на территории
нашего региона положи
тельный опыт внедрения
независимой медицинс
кой экспертизы можно
будет распространить и на
другие субъекты Федера
ции.
Виталий ЖЕМКОВ

Субсидии и гранты на развитие
Смоленской области в соответствии с распоряжением Правитель
ства России выделено 50 миллионов рублей на строительство и ре
конструкцию автодорог общего пользования. Субсидия предостав
лена в рамках Федеральной программы "Устойчивое развитие сель
ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Речь
идет о дорогах с твёрдым покрытием, ведущих от автодорог общего
пользования к общественно значимым учреждениям в сельских
населённых пунктах, а также к объектам производства и переработ
ки сельхозпродукции.
Кроме этого Смоленская область в соответствии с распоряжением
Правительства получит 200 миллионов рублей в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Благо
даря предоставлению субсидий увеличится капитализация региональ
ных и муниципальных программ, направленных на развитие малого
и среднего бизнеса, что позволит расширить круг хозяйствующих
субъектов, которым будет оказана финансовая поддержка.
Есть и хорошая новость для сельхозтоваропроизводителей Смо
ленщины. Региональный Департамент по сельскому хозяйству и про
довольствию проводит конкурс по предоставлению грантов на раз
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер
мерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей.
Место подачи документов: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1,
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и про
довольствию, каб. № 287. Контактные телефоны: (4812) 29-25-85, 29
10-85, 29-10-87, 20-49-99, 29-10-96.
Дата окончания приема документов: 6 августа 2015 года,
Дата проведения конкурса: 21 августа 2015 года.
Для участия в конкурсе главы крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, должны представить
в Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и про
довольствию ряд документов.
Подробная информация о проведении конкурса (список доку
ментов, которые необходимо представить и т.д.) размещена на сай
те Департамента области по сельскому хозяйству и продоволь
ствию : http:// selhoz.admin-smolensk.ru/
Марина ДОЛЖ АНСКАЯ
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совет депутатов

РЕШЕНИЕ
от 19 июня 201S года №42

Зарегистрированы изменения в Устав
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области "20" июля 2015 года
№ RU 675070002015002

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области
ципального образования
В целях приведения Уста
"Духовщинский район" Смо
ва муниципального образова
ленской области (далее - Гла
ния "Духовщинский район"
ва муниципального образо
Смоленской области в соот
вания); ";
ветствие с положениями Фе
- пункт 19 изложить в сле
дерального закона от 6 ок
дующей редакции:
тября 2003 года № 131-ФЗ
"19) утверждение в соот
"Об общих принципах орга
ветствии с федеральными за
низации местного самоуправ
ления в Российской Федера конами порядка предоставле
ния, использования и изъя
ции", областного закона от
тия земельных участков по
30.04.201S года №30-з "О вне
представлению Главы муни
сении изменений в статью 4
ципального образования;";
областного закона "О сроке
- часть 3 изложить в сле
полномочий представитель
дующей редакции:
ных органов муниципальных
"3. Совет депутатов заслу
образований Смоленской об
шивает ежегодные отчеты
ласти и порядке формирова
Главы муниципального обра
ния представительных орга
зования о результатах его
нов муниципальных районов
деятельности, деятельности
Смоленской области, сроке
Администрации муниципаль
полномочий и порядке избра
ного образования и ее струк
ния глав муниципальных об
турных подразделений, в том
разований Смоленской обла
числе о решении вопросов,
сти", заслушав решение по
поставленных Советом депу
стоянной комиссии по вопро
татов.";
сам законности и правопо
6) в части 3 статьи 2S слова
рядка, Духовщинский район
"Главе Администрации муни
ный Совет депутатов
ципального образования" за
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав муницименить словом "Главе муни
ципального образования";
пального образования "Ду7) дополнить статьей 2S.1
ховщинский район" Смолен
следующего содержания:
ской области, принятый ре
"Статья 2S.1. Председа
шением Духовщинского
тель Духовщинского район
районного Совета депутатов
ного Совета депутатов
от 28.06.200S № 43 (в редак
1. Организацию деятель
ции решений Духовщинсконости районного Совета де
го районного Совета депута
путатов осуществляет пред
тов от 14.04.2006 № 122, от
седатель районного Совета
30.10.2007 № SS, от
депутатов, избираемый из
03.04.2008 № 14
от
состава районного Совета
24.04.2009 № 12, от
депутатов большинством го
08.04.2010 № 1S, от
лосов от установленного
31.05.2011 № 3S, от
числа депутатов районного
07.02.2012 № 1, 07.11.2012
Совета депутатов в порядке,
№ 69, от 1S мая 2014 года
установленном Регламентом
№2S, 14 ноября 2014 года
районного Совета депутатов.
№7, 10 февраля 201S года
2. Председатель осуще
№4), следующие изменения:
ствляет свои полномочия на
1) пункт 4 части 1 статьи 8
постоянной основе или на
изложить в следующей ре
непостоянной основе по ре
дакции:
шению Духовщинского рай
"4) постановления и распо
онного Совета депутатов.
ряжения председателя рай
3. Полномочия председа
онного Совета депутатов по
теля районного Совета депу
вопросам организации дея
татов начинаются со дня его
тельности Совета депута
избрания и прекращаются со
тов;"
дня начала работы районно
2) в пункте 1S части 1 ста
го Совета депутатов нового
тьи 9 слова ", в том числе
созыва.
путем выкупа," исключить;
4. Председатель районно
3)в части 1 статьи 13 слова
го Совета депутатов:
", Главы муниципального
1) представляет районный
образования "Духовщинский
Совет депутатов в отношени
район" Смоленской области
ях с населением, органами ме
(далее - Глава муниципаль
стного самоуправления, орга
ного образования) исклю
нами государственной власти,
чить;
предприятиями, учреждени
4) часть S статьи 23 изло
ями и организациями;
жить в следующей редакции:
2) организует работу рай
"S. Организацию деятель
онного Совета депутатов,
ности Совета депутатов осу
координирует деятельность
ществляет председатель Дупостоянных и временных ко
ховщинского районного Со
миссий районного Совета де
вета депутатов или в случа
путатов, дает поручения по
ях, установленных настоя
вопросам их ведения;
щим Уставом, заместитель
3) созывает заседания рай
председателя Духовщинскоонного Совета депутатов,
го районного Совета депута
доводит до сведения депута
тов (далее - заместитель пред
тов и населения время и мес
седателя районного Совета
то их проведения, а также
депутатов).";
проект повестки дня и про
5) в части 2 статьи 24:
екты решений районного
- пункт S изложить в сле
Совета депутатов;
дующей редакции:
4) ведет заседания район
"S) утверждение структу
ного Совета депутатов;
ры Администрации муници
5) предлагает созыв вне
пального образования по
очередного заседания район
представлению Главы муни-

ного Совета депутатов;
6) издает постановления и
распоряжения по вопросам
организации деятельности
районного Совета депутатов,
подписывает решения район
ного Совета депутатов;
7) разрабатывает и пред
ставляет на утверждение
районного Совета депутатов
структуру районного Сове
та депутатов;
8) осуществляет прием
граждан;
9) информирует население
муниципального района о
деятельности районного Со
вета депутатов;
10) обеспечивает взаимо
действие районного Совета
депутатов с органами местно
го самоуправления других
муниципальных образований;
10) распоряжается денеж
ными средствами районного
Совета депутатов, подписы
вает финансовые документы,
открывает и закрывает счета
районного Совета депутатов
в банковских учреждениях;
является распорядителем
кредитов по расходам, пре
дусмотренным в местном
бюджете, связанным с дея
тельностью районного Сове
та депутатов;
11) назначает на долж
ность и освобождает от дол
жности работников районно
го Совета депутатов, приме
няет к ним меры поощрения,
привлекает к дисциплинар
ной ответственности;
12) осуществляет иные
полномочия в соответствии с
федеральным и областным за
конодательством, муници
пальными правовыми актами.
5. Председатель районно
го Совета депутатов имеет
заместителя из числа депута
тов, избираемого в порядке,
установленном Регламентом
районного Совета депутатов.
Полномочия заместителя
председателя районного Со
вета депутатов устанавлива
ются Регламентом районно
го Совета депутатов.
6. Председатель районно
го Совета депутатов не впра
ве:
1)заниматься предприни
мательской деятельностью;
2) состоять членом управ
ления коммерческой органи
зации, если иное не предус
мотрено федеральными зако
нами или если в порядке, ус
тановленном муниципаль
ным правовым актом в соот
ветствии с федеральными и
областными законами, ему не
поручено участвовать в уп
равлении этой организацией;
3) заниматься иной опла
чиваемой деятельностью, за
исключением преподаватель
ской, научной и иной твор
ческой деятельности. При
этом преподавательская, на
учная и иная творческая де
ятельность не может финан
сироваться исключительно за
счет средств иностранных
государств, международных
и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное
не предусмотрено междуна

родным договором Российс
кой Федерации или законода
тельством Российской Феде
рации;
4) входить в состав орга
нов управления, попечитель
ских или наблюдательных со
ветов, иных органов иност
ранных некоммерческих не
правительственных органи
заций и действующих на тер
ритории Российской Федера
ции их структурных подраз
делений, если иное не предус
мотрено международным
договором Российской Феде
рации или законодательством
Российской Федерации;
5) участвовать в качестве
защитника или представите
ля (кроме случаев законного
представительства) по граж
данскому или уголовному
делу либо делу об админист
ративном правонарушении.
7. Председатель районно
го Совета депутатов должен
соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязан
ности, которые установлены
Федеральным законом от 2S
декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии корруп
ции" (далее - Федеральный
закон "О противодействии
коррупции") и другими фе
деральными законами.
8. Гарантии осуществле
ния полномочий председате
ля районного Совета депу
татов определяются статьей
31 настоящего Устава.
9. Полномочия председа
теля районного Совета депу
татов прекращаются досроч
но в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственно
му желанию;
3) признания судом неде
еспособным или ограничен
но дееспособным;
4) признания судом безве
стно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении
его в законную силу обвини
тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Рос
сийской Федерации на посто
янное место жительства;
7) прекращения граждан
ства Российской Федерации,
прекращения гражданства
иностранного государства участника международного
договора Российской Феде
рации, в соответствии с ко
торым иностранный гражда
нин имеет право быть из
бранным в органы местного
самоуправления, приобрете
ния им гражданства иност
ранного государства либо
получения им вида на жи
тельство или иного докумен
та, подтверждающего право
на постоянное проживание
гражданина Российской Фе
дерации на территории ино
странного государства, не
являющегося участником
международного договора
Российской Федерации, в со
ответствии с которым граж
данин Российской Федера
ции, имеющий гражданство
иностранного государства,
имеет право быть избранным
в органы местного самоуп

равления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекраще
ния полномочий районного
Совета депутатов;
10) призыва на военную
службу или направления на
заменяющую ее альтернатив
ную гражданскую службу;
11) в иных случаях, уста
новленных федеральными
законами.
10. В случае досрочного
прекращения полномочий
председателя районного Сове
та депутатов или его времен
ного отсутствия полномочия
председателя районного Сове
та депутатов исполняет замес
титель председателя районно
го Совета депутатов.";
8) статью 34 изложить в
следующей редакции:
"Статья 34. Наименования
должностных лиц местного
самоуправления
К должностным лицам ме
стного самоуправления в со
ответствии с законодатель
ством Российской Федерации
и настоящим Уставом отно
сятся:
1) Глава муниципального
образования "Духовщинский
район" Смоленской области;
2) заместитель Главы му
ниципального образования
муниципального образова
ния "Духовщинский район"
Смоленской области;
3) председатель Духовщинского районного Совета
депутатов;
4) председатель Конт
рольно-ревизионной комис
сии муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области.";
9) статью 3S изложить в
следующей редакции:
"Статья 3S. Глава муници
пального образования "Ду
ховщинский район" Смолен
ской области
1. Глава муниципального
образования является выс
шим должностным лицом
муниципального образова
ния "Духовщинский район"
Смоленской области и наде
ляется настоящим Уставом в
соответствии со статьей 36
Федерального закона "Об
общих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции" собственными полномо
чиями по решению вопросов
местного значения.
2. Глава муниципального
образования в соответствии
с частью 1 статьи 4 област
ного закона №126-з "О сро
ке полномочий представи
тельных органов муници
пальных образований Смо
ленской области и порядке
формирования представи
тельных органов муници
пальных районов Смоленс
кой области, сроке полномо
чий и порядке избрания глав
муниципальных образований
Смоленской области" избира
ется Советом депутатов из
числа кандидатов, представ
ленных конкурсной комисси
ей по результатам конкурса.
3. Порядок проведения
конкурса по отбору канди-

датур на должность Главы
муниципального образования устанавливается реше
нием Советом депутатов в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
федерации. Порядок прове
дения конкурса должен пре
дусматривать опубликова
ние условий конкурса, све
дений о дате, времени и мес
те его проведения не позднее,
чем за 20 дней до дня прове
дения конкурса.
Общее число членов кон
курсной комиссии в муници
пальном образовании устанав
ливается Советом депутатов.
При формировании кон
курсной комиссии половина
её членов назначаются рай
онным Советом депутатов, а
другая половина - Губерна
тором Смоленской области.
4. Глава муниципального
образования является Гла
вой Администрации муници
пального образования "Духовщинский район".
5. Глава муниципального
образования подконтролен и
подотчетен населению муни
ципального района и Совету
депутатов.
6. Полномочия Главы му
ниципального образования
начинаются со дня его вступ
ления в должность и прекра
щаются в день вступления в
должность вновь избранно
го Главы муниципального
образования.
Днем вступления в долж
ность Главы муниципально
го образования является
день его избрания Советом
депутатов.
7. Глава муниципального
образования:
1) представляет муници
пальное образование "Ду
ховщинский район" Смолен
ской области в отношениях с
органами местного самоуп
равления других муници
пальных образований, орга
нами государственной влас
ти, гражданами и организа
циями, без доверенности дей
ствует от имени муниципаль
ного района;
2) обеспечивает осуществ
ление органами местного са
моуправления полномочий
по решению вопросов мест
ного значения и отдельных го
сударственных полномочий,
переданных органам местно
го самоуправления федераль
ными и областными законами;
3) без доверенности дей
ствует от имени муниципаль
ного района;
4) заключает договоры и
соглашения от имени муни
ципального района;
5) осуществляет личный
прием граждан, организует
в Администрации муници
пального образования при
ем граждан, рассмотрение
обращений граждан и приня
тие по ним решений;
6) подписывает и обнаро
дует в порядке, установлен
ном настоящим Уставом,
нормативные правовые акты;
7) издает в пределах своих
полномочий правовые акты;
/Продолжение на стр. S/
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совет депутатов

РЕШЕНИЕ
от 19 июня 201S года №42

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области
8) вправе требовать созы
ва внеочередного заседания
Совета депутатов;
9) организует работу по
разработке проекта местно
го бюджета, проектов про
грамм и планов социально
экономического развития
муниципального района;
10) организует исполнение
местного бюджета, является
главным распорядителем
средств местного бюджета,
распоряжается сметой дохо
дов и расходов Администра
ции муниципального образо
вания;
11) представляет на ут
верждение в районный Со
вет депутатов проекты пла
нов и программ социально
экономического развития
муниципального района, от
четы об их исполнении;
12) представляет на ут
верждение в районный Со
вет депутатов проект бюдже
та муниципального образо
вания и отчет о его исполне
нии;
13) вносит в районный
Совет депутатов проекты
нормативных правовых ак
тов по установлению, изме
нению и отмене местных на
логов и сборов, осуществле
нию расходов из средств ме
стного бюджета или дает зак
лючения на них;
14) представляет в район
ный Совет депутатов проек
ты нормативных правовых
актов по порядку управле
ния и распоряжения имуще
ством, находящимся в муни
ципальной собственности;
15) представляет в район
ный Совет депутатов еже
годные отчеты о результатах
своей деятельности и дея
тельности Администрации
муниципального образова
ния и ее структурных под
разделений, в том числе о
решении вопросов, постав
ленных районным Советом
депутатов;
16) представляет на ут
верждение в районный Со
вет депутатов структуру
Администрации муниципаль
ного образования;
17) формирует Админис

трацию муниципального об
разования;
18) представляет в район
ный Совет депутатов пред
ложения об учреждении ор
ганов и структурных подраз
делений Администрации му
ниципального образования в
качестве юридических лиц и
положения об этих органах и
структурных подразделени
ях на утверждение;
19) утверждает состав и
порядок подготовки планов
реализации документов тер
риториального планирова
ния муниципального района;
20)утверждает документа
цию по планировке террито
рии на основании докумен
тов территориального пла
нирования муниципального
района.
21) обеспечивает осуще
ствление Администрацией
муниципального образова
ния полномочий по решению
вопросов местного значения
и отдельных государствен
ных полномочий, переданных
органам местного самоуп
равления федеральными и
областными законами;
22) организует и руково
дит деятельностью Админи
страции муниципального об
разования на принципах еди
ноначалия;
23) в пределах своей ком
петенции контролирует дея
тельность органов местного
самоуправления и должнос
тных лиц местного самоуп
равления, осуществляющих
исполнительно-распоряди
тельные функции по реше
нию вопросов местного зна
чения;
24) назначает на должнос
ти и освобождает от должно
стей руководителей струк
турных подразделений Адми
нистрации муниципального
образования, работников Ад
министрации муниципально
го образования, а также ру
ководителей муниципальных
предприятий и учреждений;
25) применяет меры поощ
рения и дисциплинарной от
ветственности к назначенным
им должностным лицам мес
тного самоуправления и ра

полномочий по формирова
ботникам Администрации
нию, исполнению бюджета
муниципального образова
поселения и контролю за его
ния, а также руководителям
исполнением;
муниципальных предприя
3) вносит в Совет депута
тий и учреждений;
тов Духовщинского городс
26) заключает с предпри
кого поселения Духовщинскоятиями, учреждениями, орга
го района Смоленской облас
низациями, не находящими
ти (далее - Совет депутатов
ся в муниципальной соб
поселения) проекты решений
ственности, а также с физи
Совета депутатов поселения,
ческими лицами договоры о
предусматривающие уста
сотрудничестве в экономи
новление, изменение и отме
ческом и социальном разви
ну местных налогов и сборов
тии муниципального района,
на территории поселения,
на производство товаров на
осуществление расходов из
родного потребления и иной
средств бюджета поселения,
продукции, оказанию услуг,
или дает заключения на ука
в том числе инвестиционные
занные проекты решений Со
контракты;
вета депутатов поселения;
27) осуществляет конт
4) представляет в Совет
роль за исполнением муни
депутатов поселения проек
ципального заказа;
ты нормативных правовых
28) исполняет полномочия
актов по вопросам осуществ
руководителя органа муни
ления Администрацией муни
ципального контроля, в том
ципального образования пе
числе утверждает ежегодный
реданных ей полномочий
план проведения плановых
Администрации поселения;
проверок;
5) принимает решение о
29) осуществляет иные
подготовке проекта гене
полномочия, предусмотрен
ные федеральными и област рального плана поселения, а
также решения о подготовке
ными законами, настоящим
предложений о внесении из
Уставом и иными муници
менений в генеральный план;
пальными правовыми актами.
8.
Глава муниципального 6) утверждает план реали
зации генерального плана
образования "Духовщинский
поселения;
район" Смоленской области
7) принимает решение о
в пределах компетенции Ад
подготовке проекта правил
министрации муниципально
землепользования и застрой
го образования "Духовщинки поселения;
ский район" Смоленской об
8) утверждает документа
ласти по исполнению полно
цию по планировке террито
мочий Администрации Дурии поселения;
ховщинского городского по
9) назначает на должность
селения Духовщинского рай
и освобождает от должности
она Смоленской области (да
руководителей муниципаль
лее - Администрация поселе
ных учреждений и предпри
ния) осуществляет следую
ятий поселения по согласова
щие полномочия:
нию с Советом депутатов
1) обеспечивает осуществ
поселения;
ление Администрацией муни
10) представляет Совету
ципального образования пол
депутатов поселения ежегод
номочий по решению вопро
ные отчеты о результатах де
сов местного значения Ад
ятельности Администрации
министрации поселения и от
муниципального образова
дельных государственных
ния по исполнению полномо
полномочий, переданных
чий Администрации поселе
органам местного самоуправ
ния, в том числе о решении
ления поселения федеральны
вопросов, поставленных Со
ми и областными законами;
ветом депутатов поселения;
2) организует осуществле
11) издает в пределах сво
ние Администрацией муни
их полномочий постановлеципального образования

ния Администрации муници4) входить в состав органов управления, попечитель
пального образования по
ских или наблюдательных со
вопросам местного значения
ветов, иных органов иност
поселения и вопросам, свя
ранных некоммерческих не
занным с осуществлением
правительственных органи
отдельных государственных
заций и действующих на тер
полномочий, переданных
ритории Российской Федера
органам местного самоуп
ции их структурных подраз
равления поселения феде
ральными и областными за делений, если иное не предус
мотрено международным
конами.
12)
осуществляет иные договором Российской Феде
рации или законодательством
полномочия, предусмотрен
Российской Федерации.
ные федеральными и област
5)
участвовать в качестве
ными законами, Уставом Духовщинского городского посе защитника или представите
ля (кроме случаев законного
ления Духовщинского района
представительства) по граж
Смоленской области, муници
данскому или уголовному
пальными правовыми актами
делу либо делу об админист
Совета депутатов поселения и
ративном правонарушении.";
настоящим Уставом.
10) статью 35.2 признать
9. Глава муниципального
образования должен соблю утратившим силу;
11) в статье 38:
дать ограничения и запреты
- в части 3 слова "Глава
и исполнять обязанности, ко
торые установлены Феде Администрации муниципаль
ного образования" заменить
ральным законом "О проти
словом "Глава муниципаль
водействии коррупции" и
ного образования";
другими федеральными за
- в части 4 слова "Глава
конами.
Администрации муниципаль
10. Глава муниципального
ного образования" заменить
образования не вправе:
словом "Глава муниципаль
1) заниматься предприни
ного образования";
мательской деятельностью;
12) пункт 11.1 части 1 ста
2) состоять членом управ
тьи 39 дополнить словами ",
ления коммерческой органи
организация подготовки кад
зации, если иное не предус
ров для муниципальной
мотрено федеральными зако
службы в порядке, предус
нами или если в порядке, ус
мотренном законодатель
тановленном муниципаль
ством Российской Федерации
ным правовым актом в соот
об образовании и законода
ветствии с федеральными и
тельством Российской Феде
областными законами, ему не
рации о муниципальной
поручено участвовать в уп
службе";
равлении этой организацией;
13) статью 39.1 признать
3) заниматься иной оплачи
утратившим силу;
ваемой деятельностью, за ис
2.
Настоящее решение
ключением преподавательс
подлежит опубликованию в
кой, научной и иной творчес
газете "Панорама Духовщикой деятельности. При этом
ны" после его государствен
преподавательская, научная и
ной регистрации в Управле
иная творческая деятельность
нии Министерства юстиции
не может финансироваться
Российской Федерации по
исключительно за счет
Смоленской области и всту
средств иностранных госу
пает в силу в порядке, уста
дарств, международных и
новленном федеральным за
иностранных организаций,
конодательством.
иностранных граждан и лиц
Б.В. ПЕТИФОРОВ,
без гражданства, если иное не
глава муниципального
предусмотрено международ
образования
ным договором Российской
"Духовщинский район”
Федерации или законодатель
Смоленской области
ствомРоссийской Федерации;

Наличие свободных земельных участков
Администрация муниципального образования Ду
- площадью 2200 кв. м., расположен: Смоленская об
ховщинский район Смоленской области информирует
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул.Ярославснаселение о наличии свободных земельных участков из
кая д.19, с видом разрешенного использования мало
категории земель населенных пунктов:
этажная жилая застройка;
I.
На территории Озерненского городского поселения - площадью 2800 кв. м., расположен: Смоленская об
Смоленской области:
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул.Ярославс- площадью 911 кв. м., расположен: Смоленская об
кая д.23, с видом разрешенного использования мало
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул. Октябрьс
этажная жилая застройка;
- площадью 592 кв. м., расположен: Смоленская область,
кая, примерно в 7 метрах от д.30,по направлению на
северо - восток, с видом разрешенного использования
Духовщинский район, п.Озерный, сады п.Озерный, с
видом разрешенного использования малоэтажная жи
приусадебный участок личного подсобного хозяйства;
- площадью 2000 кв. м., расположен: Смоленская об
лая застройка
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул.ЯрославсЗаявления о предоставлении земельных участков в
кая д.4, с видом разрешенного использования мало
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
этажная жилая застройка;
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения
- площадью 2000 кв. м., расположен: Смоленская об
по адресу: 216239, Смоленская область, Духовщинский
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул.Ярославсрайон, п.Озерный ул.Кольцевая д. 14. (Администрация
кая д. 15, с видом разрешенного использования мало
МО Озерненского городского поселения). В случае по
ступления в указанный срок более одного заявления о
этажная жилая застройка;
- площадью 2000 кв. м., расположен: Смоленская об
предоставлении указанного земельного участка, право
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул.Ярославсна заключение договора аренды будет предоставлено
кая д.17, с видом разрешенного использования мало
победителю открытых торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации.
этажная жилая застройка;

2. На территории муниципального образования Духовщинское городское поселение:
- площадью 490 кв. м., расположенного по адресу:
Смоленская область, г.Духовщина, ул. Квашнина,, при
мыкает к д. 11 со стороны кв.2 с видом разрешенного
использования приусадебный участок личного подсоб
ного хозяйства;
- площадью 976 кв. м., расположенного по адресу:
Смоленская область, г.Духовщина, ул. Ярцевская д.21 с
видом разрешенного использования для жилищного
строительства.
Заявления о предоставлении земельных участков в
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения
по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщина,
ул. Советская д. 65/49. (Администрация муниципально
го образования "Духовщинское городское поселение").
В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о предоставлении указанного земельного
участка, право на заключение договора аренды будет
предоставлено победителю открытых торгов в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Фе
дерации.
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ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

5 августа 2015

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Изменения в Устав зарегистрированы Управлением

РЕШЕНИЕ
от 9 июля 2015 года № 23

Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области 23 июля 2015 года. Государственный
регистрационный номер № R U 675071012015001

О внесении изменений и дополнений в Устав Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
ления топливом в преде
В целях приведения Ус
лах полномочий, установ
тава Духовщинского го
ленных законодательством
родского поселения Д у
Российской Федерации;";
ховщинского района Смо
- пункт 6 изложить в сле
ленской области (в редакции решений Совета депу
дующей редакции:
"6) обеспечение прожи
татов Духовщинского го
ваю щ их в поселении и
родского поселения Дунуж даю щ ихся в жилых
ховщинского района Смо
помещениях малоимущих
ленской
области
от
граждан жилыми помеще
03.05.2006 № 34, от
ниями, организация стро
19.05.2009
№ 22, от
ительства и содержания
06.10.2011 № 22, от
муниципального жилищ
19.10.2012 № 26) в соответ
ного фонда, создание ус
ствие с нормами Ф еде
ловий для ж илищ ного
рального закона от 6 ок
строительства, осуществ
тября 2003 года № 131-ФЗ
ление м униципального
"Об общ их принципах
жилищ ного контроля, а
организации местного са
также иных полномочий
моуправления в Российс
кой Федерации" (с изме
органов местного само
управления в соответствии
нениями и дополнения
с ж илищ ны м законода
ми), областного закона от
тельством;";
30.10.2014 № 126-з "О сро
- дополнить пунктом 7.2
ке полномочий предста
вительных органов муни
следующего содержания:
ципальных образований
"7.2) создание условий
Смоленской области и по
для реализации мер, на
правленных на укрепление
рядке
ф орм ирования
м еж национального
и
представительных орга
м еж конф ессионального
нов муниципальных рай
онов Смоленской области,
согласия, сохранение и
развитие языков и культу
сроке полномочий и по
ры народов Российской
рядке избрания глав муни
ципальных образований
Федерации, проживающих
на территории поселения,
С м оленской области",
обеспечение социальной и
учитывая рекомендации
культурной адаптации миг
публичных слушаний от
рантов, профилактику
26 июня 2015 года, заслу
межнациональных (межэт
шав решение постоянной
нических) конфликтов;";
комиссии по социальным,
- в пункте 12 слово ",
правовым вопросам и
кино" исключить;
м олодеж ной политике,
- пункт 18 изложить в
Совет депутатов Духовщинского городского по
следующей редакции:
селения Духовщинского
"18) участие в организа
ции деятельности по сбо
района Смоленской обла
сти
ру (в том числе раздельно
му сбору) и транспорти
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав Духов- рованию твердых комму
щинского городского по
нальных отходов;";
- пункт 20 изложить в
селения Духовщинского
следующей редакции:
района Смоленской обла
"20) утверждение гене
сти (в редакции решений
ральных планов поселе
Совета депутатов Духовния, правил землепользо
щинского городского по
вания и застройки, утвер
селения Духовщинского
ждение подготовленной
района Смоленской обла
на основе генеральны х
сти от 03.05.2006 № 34, от
планов поселения доку
19.05.2009
№ 22, от
ментации по планировке
06.10.2011 № 22, от
территории, выдача разре
19.10.2012 № 26) следую
шений на строительство
щие изменения и допол
нения:
(за исключением случаев,
предусмотренных Градос
1) в статье 7:
троительны м кодексом
а) в части 1:
- пункт 1 изложить в сле
Российской Ф едерации,
иными федеральными за
дующей редакции:
конами), разрешений на
"1) составление и рас
ввод объектов в эксплуа
смотрение проекта бюд
тацию при осуществлении
жета поселения, утвержде
строительства, реконст
ние и исполнение бюдже
рукции объектов кап и 
та поселения, осуществле
тального строительства,
ние контроля за его испол
расположенных на терри
нением, составление и ут
тории поселения, утверж
верждение отчета об ис
дение местных нормати
полнении бюджета посе
вов градостроительного
ления;";
проектирования поселе
- пункт 4 изложить в сле
ний, резервирование зе 
дующей редакции:
мель и изъятие земельных
"4) организация в грани
участков в границах посе
цах поселения электро-,
ления для муниципальных
тепло-, газо- и водоснаб
нужд, осуществление му
жения населения, водоот
ниципального земельного
ведения, снабжения насе

контроля в границах посе
ления, осуществление в
случаях, предусм отрен
ных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача ре
комендаций об устране
нии выявленных в ходе та
ких осм отров наруш е
ний;";
- пункт 21 изложить в
следующей редакции:
"21) присвоение адре
сов объектам адресации,
изменение, аннулирова
ние адресов, присвоение
наименований элементам
улично-дорожной сети (за
исклю чением автом о
бильных дорог федераль
ного значения, автомо
бильных дорог региональ
ного или межмуниципального значения, местного
значения муниципально
го района), наименований
элементам планировоч
ной структуры в границах
поселения, изменение, ан
нулирование таких наиме
нований, размещение ин
формации в государствен
ном адресном реестре;";
- пункт 23 после слов
"осущ ествление м ероп
риятий по" дополнить сло
вами "территориальной
обороне и";
- пункт 33 изложить в
следующей редакции:
"33)оказание поддерж
ки гражданам и их объе
динениям, участвующим
в охране общественного
порядка, создание условий
для деятельности народ
ных дружин;";
- пункты 35 и 36 при
знать утратившими силу;
- дополнить пунктом 39
следующего содержания:
"39) участие в соответ
ствии с Федеральным за
коном от 24 июля 2007 года
№ 221-Ф З "О государ
ственном кадастре недви
жимости" в выполнении
комплексных кадастровых
работ.";
б) в абзаце втором час
ти 3 слова "Главы Адми
нистрации Духовщинского городского поселения
(далее - Главы Админист
рации м униципального
образования)" заменить
словами "Главы муници
пального образования
"Д уховщ инский
рай
он" Смоленской области
(далее - Главы муници
пального района)";
2) в части 1 статьи 7.1:
а) пункт 5 признать ут
ратившим силу;
б) дополнить пунктами
11 - 14 следующего содер
жания:
"11) оказание поддерж
ки общественным объеди
нениям инвалидов, а так
же созданным общерос
сийскими общественны
ми объединениями инва

депутата, Главы муници
лидов организациям в
зования;
соответствии с Федераль
3)
осуществление дея пального образования
должны быть опубликова
тельности, не совмести
ным законом от 24 нояб
ны объяснения отзывае
мой со статусом депутата,
ря 1995 года N 181-ФЗ "О
мого лица.
Главы м униципального
социальной защите инва
8. Голосование по отзы
образования.
лидов в Российской Феде
Основаниями для отзы
ву депутата, Главы муни
рации";
ципального образования
12) создание условий
ва депутата, Главы муни
проводится по инициати
ципального образования
для организации проведе
могут служить только их
ния независимой оценки
ве населения в порядке,
конкретные противоправ установленном федераль
качества оказания услуг
ным законом и принима
ные реш ения или д ей 
организациями в порядке
емым в соответствии с
ствия (бездействия) в слу
и на условиях, которые
ним областным законом
чае их подтверждения в
установлены федеральны
для проведения местного
ми законами;
судебном порядке.
2. Предложения по отзы
реф ерендум а, с учетом
13) предоставление
особенностей, п ред ус
гражданам жилых поме
ву депутата, Главы муни
мотренных Федеральным
ципального образования
щ ений муниципального
законом "Об общих прин
вправе вносить граждане,
жилищного фонда по до
ципах организации мест
проживающие на терри
говорам найма жилых по
ного самоуправления в
мещ ений
ж илищ ного
тории городского поселе
Российской Федерации".
ния и обладающие изби
фонда социального и с
пользования в соответ
9. Депутат, Глава муници
рательным правом (далее
пального образования счи
ствии с жилищным зако
- граждане, обладающие
тается отозванным, если за
избирательным правом).
нодательством;
отзыв проголосовало не
3. Предложение по отзы
14) осуществление ме
менее половины избирате
роприятий по отлову и
ву депутата, Главы муни
ципального образования
лей, зарегистрированных в
содержанию безнадзор
соответствующем избира
должно быть подписано
ных животных, обитаю
тельном округе.
не менее чем 5 процента
щих на территории посе
10. Итоги голосования
ми подписей от общего
ления.";
3) часть 1 статьи 7.2 из
по отзыву депутата, Главы
числа граждан, обладаю
муниципального образо
щих избирательным пра
ложить в следующей ре
вания подлежат офици
вом.
дакции:
альному опубликованию
4. Предложение по отзы
" 1. Органы местного са
моуправления организу
(обнародованию) не по
ву депутата, Главы муни
ципального образования
ют и осуществляют муни
зднее 10 дней со дня про
ведения голосования.
оформляется в письмен
ципальны й контроль за
ной форме с изложением
11. Расходы, связанные
соблюдением требований,
с подготовкой и проведе
всех обстоятельств, послу
установленных муници
нием голосования по от
живших основанием для
пальными правовыми ак
зыву, производятся за счет
внесения названного пред
тами, принятыми по воп
средств местного бюдже
росам местного значения,
ложения. К предложению
а в случаях, если соответ
та.
по отзыву депутата, Главы
муниципального образо
ствующие виды контроля
12. Отзыв депутата, Гла
вания должны быть прило
отнесены федеральными
вы муниципального обра
зования не освобождает
законами к полномочиям
жены нотариально заве
его от иной ответственно
ренные копии (копия) су
органов местного само
дебных решений.
управления, также муни
сти за допущенные нару
ш ения законов и иных
5. Предложение по отзы
ципальный контроль за
норм ативны х правовы х
ву депутата, Главы муни
соблюдением требований,
актов органов государ
ципального образования
установленных федераль
ственной власти и местно
ными и областными зако
рассматривается на оче
нами.";
го самоуправления, уста
редном заседании Совета
новленной в порядке, пре
депутатов.
4) статью 10 изложить в
6. Решение о назначении
дусмотренном федераль
следующей редакции:
ным законом.";
голосован ия по отзыву
"Статья 10. Голосование
5) дополнить статьей
депутата принимается Со
по отзыву депутата Сове
ветом депутатов. Лицо, в
та депутатов, Главы муни
12.1 следующего содержа
ния:
отношении которого выд
ципального образования
"Статья 12.1. Террито
винута инициатива по его
Духовщинского городско
отзыву, вправе п ри сут
го поселения Духовщинсриальное общ ественное
ствовать на соответствую
самоуправление
кого района Смоленской
1. Под территориальным
щем заседании Совета де
области
общ ественным самоуп
1.
Настоящим Уставом путатов, представлять де
равлением понимается са
путатам письменные воз
устанавливаются следую
ражения, а также в устном
щие основания для отзы
моорганизация граждан по
месту их жительства на ча
вы ступлении
давать
ва депутата Совета депу
сти территории поселения
объяснения по поводу об
татов (далее - депутат), Гла
для самостоятельного и
стоятельств, выдвигаемых
вы муниципального обра
под свою ответственность
в качестве основания для
зования Духовщинского
осуществления собствен
отзыва. О заседании Сове
городского поселения Дуных инициатив по вопро
ховщинского района Смо
та депутатов указанное
сам местного значения.
лицо извещ ается не по
ленской области (далее Глава м униципального
2. Территориальное об
зднее чем за 3 дня до его
проведения.
щественное самоуправле
образования):
ние осущ ествляется на
7. Решение о назначении
1) нарушение федераль
территории поселения в
голосован ия по отзыву
ных и областных законов,
подлежит опубликованию
настоящего Устава и иных
порядке, установленном
Ф едеральны м законом
в течение 5 дней со дня его
муниципальных правовых
"Об общ их принципах
принятия.
актов городского поселения;
2) соверш ение д ей 
организации местного са
Одновременно с публи
моуправления в Российс
кацией решения Совета
ствий, порочащих звание
депутатов о назначении
кой Федерации".
депутата, должность Гла
/Продолжение на стр. 7/
голосован ия по отзыву
вы муниципального обра
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ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 9 июля 201S года № 23

О внесении изменений и дополнений в Устав Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
3.
Порядок организации ком м унальной ин ф ра
структуры;
и осуществления террито
16.3) утверждение инве
риального общественного
стиционны х программ
самоуправления, условия
организаций коммуналь
и порядок выделения не
ного комплекса по строи
обходимых средств из ме
тельству, реконструкции и
стного бюджета определя
(или)
м одернизации
ю тся реш ением С овета
объектов, используемых
депутатов.";
для утилизации, обезвре
6) в статье 19:
а) дополнить частью 1. 1 ж ивания и захоронения
тверды х бытовых отхо
следующего содержания:
дов;";
"1.1. А дм инистрация
- в пункте 19 слова ",выгородского поселения не
борного долж ностного
образуется в связи с воз
лица местного самоуправ
лож ением исполнения
ления городского поселе
полномочий Администра
ния" исключить;
ции городского поселения
- пункт 25 признать ут
на Администрацию муни
ратившим силу;
ципального образования
- пункт 27 изложить в
"Д уховщ инский район"
следующей редакции:
Смоленской области (да
"27) заслушивает еже
лее - Администрация му
годные отчеты Главы му
ниципального района).";
ниципального образова
б) часть 2 после слов
ния о результатах его дея
"настоящим Уставом" до
тельности, в том числе о
полнить словами "в соот
реш ении вопросов, п о 
ветствии с областным за
ставленных Советом депу
коном";
татов;";
в) часть 4 после слов
- дополнить пунктом
"указанное решение" до
27.1 следующего содержа
полнить словами ", за ис
ния:
ключением случаев, пре
"27.1) заслушивает еже
дусмотренных Федераль
годно отчеты Главы му
ным законом "Об общих
ниципального района о
принципах организации
результатах деятельности
м естного сам оуправле
Администрации муници
ния в Российской Федера
пального района в части
ции";
исполнения переданных
7) в статье 21:
полномочий Администра
а) в пункте 1 части 2 сло
ции городского п оселе
ва "городское поселение"
ния, в том числе о реше
заменить словами "город
нии вопросов, поставлен
ского поселения";
ных Советом депутатов;";
б) в части 3:
- дополнить пунктами
- пункт 2 признать утра
32-36 следующего содер
тившим силу;
жания:
- пункт 7 изложить в сле
"32) установление по
дующей редакции:
рядка проведения осмот
"7) утверждение гене
ра зданий, сооружений на
рального плана городско
предмет их технического
го поселения, правил зем
состояния и надлежащего
лепользования и застрой
технического обслужива
ки;";
ния в соответствии с тре
- пункт 10 изложить в
бованиями технических
следующей редакции:
регламентов, предъявляе
"10) установление пре
мыми к конструктивным и
дельных (максимальных и
другим характеристикам
минимальных) размеров
надежности и безопасно
земельных
участков,
сти указанных объектов,
предоставляемых
граж
требованиями проектной
данам в собственность
документации;
из находящихся в муници
33) присвоение адресов
пальной собственности
объектам адресации, из
земель для ведения лично
менение, аннулирование
го подсобного хозяйства и
адресов в соответствии с
индивидуального жилищ
установленными Прави
ного строительства;";
тельством Российской Фе
- в пункте 13 слова "Гла
дерации правилами при
вы администрации" заме
своения, изменения, анну
нить словами "Главы му
лирования адресов;
ниципального района";
34) осуществление кон
- пункт 14 признать ут
троля за исполнением Ад
ратившим силу;
м инистрацией м уници
- пункт 15 признать ут
пального района передан
ратившим силу;
ных ей полномочий Адми
- дополнить пунктами
нистрации городского по
16.2 и 16.3 следующего со
селения;
держания:
35) утверждение в соот
"16.2) утверждение в со
ветствии с федеральными
ответствии с документами
законами порядка предо
территориального плани
ставлении и, использова
рования городского посе
ния земельных участков
ления программы комп
по представлению Главы
лексного развития систем

муниципального района.
муниципального образо
федеральными и област
м униципального р ай о 
2.
К компетенции Адми
вания из числа депутатов,
ными законами;";
на;";
нистрации городского по
а в случае его отсутствия 36)
установление поряд - пункт 9 изложить в сле
селения относится:
иной депутат в соответ
ка назначения на долж 
дующей редакции:
ствии с решением Совета
ность и освобождения от
1) обеспечение испол
"9) издает постановле
нения полномочий орга
депутатов.";
ния и распоряж ения по
должности руководителей
ж)
часть 12 изложить в нов местного самоуправ
муниципальных предпри
вопросам организации
ления по решению вопро
деятельности Совета депу
ятий и учреждений.
следующей редакции:
сов местного значения го
татов и по иным вопро
"12. В случае временно
- предложение "Иные
го отсутствия Главы муни
сам, отнесенны м к его
полномочия Совета депу
родского поселения в со
ответствии с федеральны
ципального образования
компетенции настоящим
татов определяются феде
ми и областными закона
его полномочия исполня
Уставом в соответствии с
ральными законами и при
ми, нормативными пра
ет заместитель Главы му
Ф едеральны м законом
ним аемы ми в соответ
вовыми актами Совета де
ниципального образова
"Об общ их принципах
ствии с ними Уставом
организации местного са
путатов;
ния из числа депутатов, а
Смоленской
области,
2) составление проекта
в случае его отсутствия моуправления в Российс
областными законами,
иной депутат в соответ
настоящ им
Уставом"
кой Федерации", другими
бюджета городского посе
ления, исполнение бюдже
ствии с решением Совета
добавить словами " и ре
ф едеральны м и закона
депутатов.";
ми;";
та городского поселения,
шениями Совета депута
составление отчета об ис
- дополнить пунктом
11) в статье 26.1:
тов.";
полнении бюджета город
а) часть 1 изложить в
в) часть 4 дополнить
10.1 следующего содержа
ского поселения;
ния:
пунктом 5 следую щ его
следующей редакции:
"1. Заместитель Главы
"10.1) представляет в
3) организация в грани
содержания:
муниципального образо
Совет депутатов ежегод
цах городского поселения
"5) наруш ение срока
вания избирается на дол
ные отчеты о результатах
издания муниципального
электро-, тепло-, газо- и
водоснабж ения н асел е
жность из числа депутатов
своей деятельности, в том
правового акта городско
числе о решении вопро
го поселения, требуемого
ния, водоотведения, снаб
на втором заседании Со
жения населения топли
сов, поставленных Сове
вета депутатов в порядке,
для реализации решения,
вом в пределах полномо
установленном Регламен
принятого путем прямого
том депутатов;";
чий, установленных зако
том Совета депутатов Дув) часть 7 дополнить
волеизъявления граждан
нодательством Российс
ховщинского городского
пунктом 2.1 следующего
городского поселения.";
кой Федерации;
поселения.";
содержания:
г) в части 6 слова "через
4) осуществление пол
б) часть 3 изложить в
"2.1) удаления в отстав
три месяца" заменить сло
номочий по организации
ку в соответствии со ста
вами "через шесть меся
следующей редакции:
"3. Заместитель Главы
тьей 74.1 Федерального
цев";
теплоснабжения, предус
муниципального образо
мотренных Федеральным
закона "Об общих принци
8) в статье 23:
вания исполняет полно
законом от 27 июля 2010
пах организации местно
а) в части 1 слова "дос
мочия Главы муниципаль
го самоуправления в Рос
тигший 21 года" заменить
года № 190-ФЗ "О тепло
снабжении";
словами "достигший 18
ного образования в случае
сийской Федерации";";
его отсутствия или невоз
5) осуществление пол
г) в части 8:
лет";
можности исполнения им
- пункт 1 признать утра
б) дополнить частью 7.2
номочий в сфере водо
своих обязанностей, либо
снабжения и водоотведе
тившим силу;
следующего содержания:
ния, предусмотренными
- пункт 2 изложить в сле
по его поручению, а так
"7.2. Д епутат долж ен
же иные полном очия в
Федеральным законом "О
соблюдать ограничения и
дующей редакции:
соответствии с Регламен
водоснабжении и водоот
запреты и исполнять обя
"2)
преобразования
том Совета депутатов Думуниципального образо
ведении";
занн ости , которые у с 
ховщинского городского
тановлены Федеральным
6) утверждение и реали
вания, осуществляемого
поселения и решениями
зация м униципальны х
в соответствии с частями
законом от 25 декабря 2008
Совета депутатов.";
программ в области энер
3, 3.2, 4-6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 ста
года № 273-ФЗ "О проти
12) пункт "б" статьи 27
госбережения и повыше
водействии коррупции"
тьи 13 Федерального зако
излож ить в следую щ ей
ния энергетической эф 
на "Об общих принципах
(далее - Федеральный за
фективности, организация
организации местного са
кон "О противодействии
редакции:
"б) денежная выплата
проведения энергетичес
моуправления в Российс
коррупции) и другим и
на осуществление полно
кого обследования много
ф едеральны м и закон а
кой Федерации", а также в
мочий, предоставляемая в
квартирных домов, поме
случае упразднения муни
ми.";
щения в которых составля
9) пункт "б" статьи 25
порядке, установленном
ципального о б разова
ют муниципальный ж и
ния;";
излож ить в следую щ ей
решением Совета депута
лищный фонд в границах
- пункты 3 и 4 признать
тов.";
редакции:
13) статью 28 изложить
утратившими силу;
"б) денежная выплата
городского поселения,
д) дополнить частью 9.1
на осуществление полно
в следующей редакции:
организация и проведение
"Статья 28. Администра
иных мероприятий, пре
мочий, предоставляемая в
следующего содержания:
ция Духовщ инского го
дусмотренных законода
"9.1. В случае, если Гла
порядке, установленном
родского поселения Дутельством об энергоснаб
ва муниципального обра
решением Совета депута
ховщинского района Смо
ж ении и о повы ш ении
зования, полномочия ко
тов.";
ленской области
энергетической эф ф ек
торого прекращены дос
10) в статье 26:
1.
А дминистрация го тивности;
рочно на основании реше
а) часть 3 после слов
родского поселения - исния Совета депутатов об
"Глава муниципального
7) разработка программ
полнительно-распорядикомплексного развития
образования" дополнить
удалении его в отставку,
тельный орган городского
систем коммунальной ин
обжалует в судебном по
словами "входит в состав
поселения, наделенный в
Совета депутатов Духовфраструктуры;
рядке указанное решение,
соответствии с настоящим
8) осуществление пол
Совет депутатов не впра
щинского городского по
Уставом полномочиями
номочий в области регу
ве принимать решение об
селения с правом решаю
по реш ению вопросов
избрании из своего соста
лирования тарифов и над
щего голоса,";
местного значения и пол
бавок организаций комму
ва Главы муниципально
б) в части 6:
номочиями по осуществ
нального комплекса, пре
го образования до вступ
- дополнить пунктом 5.1
дусмотренных Федераль
ления решения суда в за
лению отдельных государ
следующего содержания:
ным законом от 30 декаб
ственны х полном очий,
"5.1) обеспечивает осу
конную силу.";
е) часть 10 изложить в
ществление органами ме
переданных органам мес
ря 2004 года № 210-ФЗ "Об
тного сам оуправления
основах регулирования
стного самоуправления
следующей редакции:
полномочий по решению
федеральными и област
тариф ов
организаций
"10. В случае досрочно
ными законами.
коммунального комплек
го прекращения полномо
вопросов местного значе
Исполнение полномо
чий Главы муниципаль
ния и отдельных государ
са";
чий Администрации го
9) учет муниципально
ственны х полном очий,
ного образования, его пол
номочия временно испол
родского поселения возла
го жилищного фонда;
переданных органам мес
/Продолжение на стр. 8/
гается на Администрацию
няет заместитель Главы
тного сам оуправления

ь
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 9 июля 2015 года Me 23

О внесении изменений и дополнений в Устав Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
10) установление разме
ра дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, на
ходящегося в собственно
сти членов семьи и подле
ж ащ его н ал огооблож е
нию, в целях признания
граждан малоимущими и
предоставления им по до
говорам социального най
ма жилых помещений му
ниципального жилищного
фонда;
11) ведение в установ
ленном порядке у чета
граждан в качестве нужда
ющихся в жилых помеще
ниях, предоставляемых по
договорам социального
найма;
12) предоставление в
установленном порядке
малоимущим гражданам
по договорам социально
го найма жилых помеще
ний муниципального жи
лищного фонда;
13) организация строи
тельства и содерж ания
муниципального жилищ
ного фонда, создание ус
ловий для ж илищ ного
строительства;
14) осуществление му
ниципального жилищного
контроля в порядке, уста
новленном федеральным
и областны м законода
тельством;
15) принятие в установ
ленном порядке решений
о переводе жилых поме
щений в нежилые поме
щения и нежилых поме
щений в жилые помеще
ния;
16) согласование пере
устройства и переплани
ровки жилых помещений;
17) признание в уста
новленном порядке жилых
помещений муниципаль
ного жилищ ного фонда
непригодным для прожи
вания;
18) 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
(парковочны х
мест), осуществление му
ниципального контроля за
сохранностью авто м о 
бильных дорог местного
значения в границах насе
ленных пунктов поселе
ния, а также осуществле
ние иных полномочий в
области использования
автомобильных дорог и
осуществления дорожной
деятельности в соответ
ствии с законодательством
Российской Федерации;
19) создание условий
для предоставления транс
портных услуг населению
и организация транспорт

ного обслуживания насе
ления в границах поселе
ния;
20) участие в профилак
тике терроризма и экстре
мизма, а также в миними
зации и (или) ликвидации
последствий проявлений
терроризма и экстремиз
ма в границах городского
поселения;
21) создание условий
для реализации мер, на
правленных на укрепление
м еж национального
и
м еж конф ессионального
согласия, сохранение и
развитие языков и культу
ры народов Российской
Федерации, проживающих
на территории поселения,
социальную и культурную
адаптацию м игрантов,
профилактику межнацио
нальных (межэтнических)
конфликтов;
22) участие в предуп
реждении и ликвидации
последствий чрезвычай
ных ситуаций в границах
городского поселения;
23) обеспечение п ер 
вичных мер пожарной бе
зопасности в границах на
селенных пунктов городс
кого поселения;
24) создание условий
для обеспечения жителей
городского поселения ус
лугами связи, обществен
ного питания, торговли и
бытового обслуживания;
25) организация биб
лиотечного обслуживания
населения, комплектова
ние и обеспечение сохран
ности библиотечных фон
дов библиотек городского
поселения;
26) создание условий
для организации досуга и
обеспечения жителей по
селения услугами органи
заций культуры;
27) сохранение, исполь
зование и популяризация
объектов культурного на
следия (памятников исто
рии и культуры), находя
щихся в собственности го
родского поселения, охра
на объектов культурного
наследия (памятников ис
тории и культуры) местно
го (муниципального) зна
чения, расположенных на
территории городского
поселения;
28) создание условий
для развития м естного
традиционного народного
художественного творче
ства, участие в сохране
нии, возрождении и разви
тии народны х художе
ственных промыслов в го
родском поселении;
29) обеспечение усло
вий для развития на терри
тории поселения физичес
кой культуры и массового
спорта, организация про
ведения оф ициальны х
физкультурно-оздорови
тельных и спортивных ме

роприятий городского по
селения;
30) создание условий
для массового отдыха жи
телей городского поселе
ния и организация
обу
стройства мест массо
вого отдыха населения,
включая обеспечение сво
бодного доступа граждан
к водным объектам обще
го пользования и их бере
говым полосам;
31) формирование архи
вных фондов городского
поселения;
32) организация сбора и
вывоза бытовых отходов и
мусора;
33) организация благо
устрой ства 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;
34) 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, предусм от
ренных Градостроитель
ным кодексом Российс
кой Ф едерации, иными
федеральными законами),
разреш ений на ввод
объектов в эксплуатацию
при осуществлении стро
ительства, реконструкции
объектов капитального
строительства, располо
ж енны х на территории
поселения, утверждение
местных нормативов гра
достроительного проекти
рования поселений, резер
вирование земель и изъя
тие земельных участков в
границах поселения для
м униципальны х нужд,
осуществление муници
пального земельного кон
троля в границах поселе
ния, осуществление в слу
чаях, предусмотренны х
Градостроительны м ко
дексом Российской Феде
рации, осмотров зданий,
сооружений и выдача ре
комендаций об устране
нии выявленных в ходе та
ких осмотров нарушений;
35) присвоение адресов
объектам адресации, из
менение, аннулирование
адресов, присвоение наи
м енований элем ентам
улично-дорожной сети (за
исклю чением автом о
бильных дорог федераль
ного значения, автомо

бильных дорог региональ
ного или межмуниципального значения, местного
значения муниципально
го района), наименований
элем ентам планировоч
ной структуры в границах
поселения, изменение, ан
нулирование таких наиме
нований, размещение ин
формации в государствен
ном адресном реестре;
36) организация риту
альных услуг и содержа
ние мест захоронения;
37) организация и осу
ществление мероприятий
по территориальной обо
роне и гражданской обо
роне, защите населения и
территории городского
поселения от чрезвычай
ных ситуаций природного
и техногенного характера;
38) создание, содержа
ние и организация д ея
тельности аварийно-спа
сательных служб и (или)
аварийно-спасательны х
формирований на терри
тории городского поселе
ния;
39) участие в организа
ции и осуществлении ме
роприятий по мобилиза
ционной подготовке му
ниципальных предприя
тий и учреждений, находя
щихся на территории по
селения;
40) осуществление ме
роприятий по обеспече
нию безопасности людей
на водных объектах, охра
не их жизни и здоровья;
41) создание, развитие,
и обеспечение охраны ле
чебно-оздоровительны х
м естн остей и курортов
местного значения на тер
ритории городского посе
ления, а также осуществ
ление м униципального
контроля в области и с 
п ользования и охраны
особо охраняемых при
родных территорий мест
ного значения;
42) содействие в разви
тии сельскохозяйственно
го производства, создание
условий для развития ма
лого и среднего предпри
нимательства;
43) оказание поддержки
социально ориентирован
ным
некоммерческим
организациям в пределах
полномочий, установлен
ных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона "О
некоммерческих органи
зациях";
44) организация и осу
ществление мероприятий
по работе с детьми и мо
лодежью в городском по
селении;
45) осущ ествление в
пределах, установленных
водным закон одатель
ством Российской Феде
рации, полномочий соб
ственника водных объек
тов, информирование на

селения об ограничениях
их использования;
46) осуществление му
ниципального лесного
контроля;
47) оказание поддержки
гражданам и их объедине
ниям, участвующим в ох
ране общественного по
рядка, создание условий
для деятельности народ
ных дружин;
48) предоставление по
мещения для работы на
обслуживаемом админис
тративном участке город
ского поселения сотруд
нику, замещающему дол
жность участкового упол
номоченного полиции;
49) до 1 января 2017 года
предоставление сотрудни
ку, замещающему долж 
ность участкового уполно
м оченного полиции, и
членам его семьи жилого
помещения на период вы
полнения сотрудником
обязанностей по указан
ной должности;
50) утверждение муни
ципальных программ;
51) установление поряд
ка принятия реш ений о
разработке муниципаль
ных программ, их форми
рования и реализации;
52) установление поряд
ка проведения оценки эф
фективности реализации
м униципальны х
про
грамм и критериев указан
ной оценки;
53) определение поряд
ка принятия реш ений о
создании, реорганизации
и ликвидации м уни ци
пальных учреждений в со
ответствии с федеральным
законодательством;
54) 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 зем ельного
участка в соответствии с
федеральным законом;
55) введение временных
ограничений или прекра
щ ения движения транс
портных средств по авто
мобильным дорогам мес
тного значения;
56) осуществление мер
по противодействию кор
рупции в границах поселе
ния;
57) определение в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Феде
рации мест отбывания ис
правительных работ, видов
обязательны х работ и
объектов, на которых от
бываю тся обязательные
работы;
58) осуществление заку
пок товаров, работ, услуг
для обеспечения муници
пальных нужд;
59) организация п ро

фессионального образо
вания и дополнительного
профессионального обра
зования муниципальных
служащих и работников
муниципальных учрежде
ний;
59.1) организация подго
товки кадров для муници
пальной службы в поряд
ке, предусмотренном за
конодательством Россий
ской Федерации об обра
зовании и законодатель
ством Российской Феде
рации о муниципальной
службе;
60) рассмотрение уве
домления о проведении
публичного мероприятия
(за исключением собра
ния и пикетирования, про
водимого одним участни
ком);
61) участие в соответ
ствии с Федеральным за
коном от 24 июля 2007 года
№ 221-Ф З "О государ
ственном кадастре недви
жимости" в выполнении
комплексных кадастровых
работ.
3. А дминистрация го
родского поселения явля
ется органом муниципаль
ного контроля, к полномо
чиям которого относятся:
1) организация и осуще
ствление муниципального
контроля на территории
городского поселения;
2) разработка админис
тративны х регламентов
осущ ествления муници
пального контроля в соот
ветствующих сферах дея
тельности. Разработка и
принятие указанных адми
нистративных регламен
тов осуществляются в по
рядке, устан овлен ном
нормативными правовы
ми актами Смоленской
области;
3) организация и прове
дение м ониторинга эф 
фективности муниципаль
ного контроля в соответ
ствующих сферах деятель
ности, показатели и мето
дика проведения которого
утверждаются Правитель
ством Российской Феде
рации;
4) осуществление иных
полномочий, предусмот
ренных федеральными за
конами, областными зако
нами и иными норматив
ными правовыми актами
Смоленской области.
4. Администрация го
родского
поселения
обладает иными полномо
чиям и, определенны м и
федеральными и област
ными законами, настоя
щим Уставом и принима
емыми в соответствии с
ними нормативными пра
вовыми актами Совета де
путатов.";
14)
статью 28.1 признать
утратившей силу;
/Продолжение на стр.9/
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СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
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О внесении изменений и дополнений в Устав Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
15) пункт 2 статьи 30
Смоленской области, орга
подлежат официальному
нами территориального
признать утративш им
опубликованию (обнаро
общ ественного самоуп
дованию) с одновремен
силу;
равления, инициативной
ным опубликованием (об
16) часть 6 статьи 31 до
полнить абзацем вторым
группой граждан.";
народованием) установ
в) в части 8 слова "Гла
ленного решением Сове
следующего содержания:
вы муниципального обра
та депутатов порядка уче
"Совет депутатов впра
зования, Главы Админис
ве обратиться в избира
та предложений по проек
трации муниципального
тельную комиссию Смо
ту указанного Устава, про
образования или при на
екту указанного решения,
ленской области о переда
личии заключения Главы
а также порядка участия
че полномочий избира
тельной комиссии терри
муниципального образо
граждан в его обсужде
вания" заменить словами
нии. Не требуется офици
ториальной избиратель
"Главы муниципального
ной комиссии в порядке,
альное опубликование
района или при наличии
определенном федераль
(обнародование) порядка
заключения Главы муни
у ч ета предлож ений по
ным законом.";
проекту решения Совета
ципального района";
17) в статье 33:
г) часть 10 изложить в
депутатов о внесении из
а) дополнить частью 1.1
менений и дополнений в
следующей редакции:
следующего содержания:
"10. В соответствии с
Устав городского поселе
"1.1. М униципальны е
Ф едеральны м законом
ния, а также порядка уча
правовые акты Админис
"Об общ их принципах
стия граждан в его обсуж
трации городского поселе
организации местного са
дении в случае, если ука
ния, принятые до переда
моуправления в Российс
занные изменения и до
чи исполнения ее полно
кой Федерации" муници
полнения вносятся в целях
мочий А дм инистрации
муниципального района,
пальны е норм ативны е
приведения Устава город
ского поселения в соответ
входят в систему муници
правовые акты, затрагива
ствие с Конституцией Рос
пальных правовых актов
ющие вопросы осуществ
сийской Федерации, феде ления предпринимательс
городского поселения,
кой и инвестиционной де
ральными законами.
обязательны на всей тер
ятельности, в целях выяв
Проект Устава городско
ритории городского посе
ления и могут быть отме
го поселения, а также про ления положений, необос
нованно затрудняю щ их
ект решения Совета депу
нены правовыми актами
татов о внесении измене
Администрации муници
осуществление предпри
нимательской и инвести
ний и дополнений в дан
пального района.";
ционной деятельности,
ный Устав выносятся на
б) пункт 4 части 1 при
публичны е слуш ания,
знать утратившим силу;
подлежат экспертизе, про
водимой органами мест
кроме случаев, установ
18) в статье 34:
ного сам оуправления в
а)
часть 2 изложить в ленных Федеральным за
коном "Об общих принци
порядке, установленном
следующей редакции:
пах организации местного
решением Совета депута
"2. Устав городского по
тов в соответствии с обла
сам оуправления в Р о с 
селения, решения Совета
стным законом.
сийской Федерации".
депутатов о внесении из
В целях выявления поло
менений и дополнений в
Устав городского посе
жений, вводящ их избы
Устав городского поселе ления, решение Совета де
точные обязанности, зап
путатов о внесении изме
ния принимаются в поряд
реты и ограничения для
нений и дополнений в Ус
ке, установленном Феде
субъектов предпринима
тав городского поселения
ральным законом "Об об
тельской и инвестицион
принимаю тся больш ин
щих принципах организа
ной деятельности или спо
ством в две трети голосов
ции местного самоуправ
собствую щ их их введе
от установленной числен
ления в Российской Феде
ности депутатов Совета
нию, а также положений,
рации".
способствующих возник
депутатов.
Субъектами правотвор
новению необоснованных
Изменения и дополне
ческой инициативы по
ния, внесенные в Устав го
внесению в Совет депута
расходов субъектов пред
принимательской и инве
родского поселения и из
тов проекта Устава город
стиционной деятельности
меняющие структуру ор
ского поселения, решения
и местных бюджетов, про
ганов местного самоуп
Совета депутатов о внесе
екты муниципальных нор
равления, полном очия
нии изменений и дополне
мативных правовых актов,
ний в Устав городского
органов местного само
поселения являются депу
затрагивающие вопросы
управления (за исключе
осуществления предпри
нием полномочий, срока
таты Совета депутатов,
нимательской и инвести
полном очий и порядка
Глава м униципального
ционной деятельности,
избрания выборных долж
образования, Глава муни
ностных лиц местного са
подлежат оценке регули
ципального района, Конт
моуправления), вступают
рую щ его воздействия,
рольно - ревизионная ко
проводим ой органам и
в силу после истечения
миссия, прокурор Духовсрока полномочий Сове
щинского района Смолен
м естного сам оуправле
ния в порядке, установлен
та депутатов, принявшего
ской области, органы тер
ном решением Совета де
решение о внесении в Ус
р иториального
общ е
путатов в соответствии с
тав городского поселения
ственного самоуправле
областным законом.";
указанны х изменений и
ния, инициативные груп
д) дополнить частью 11
пы граждан.
дополнений.";
б)
часть 6 изложить в следующего содержания:
Проект Устава городско
"11. О тм ена м уници
следующей редакции:
го поселения, проект ре
пальных правовых актов
"6. П роекты м уници
шения Совета депутатов о
или приостановление их
пальных правовых актов
внесении изменений и до
действия осуществляется
могут вноситься депутата
полнений в Устав городс
в порядке, установленном
кого поселения не позднее
ми Совета депутатов, Гла
Ф едеральны м законом
вой муниципального об
чем за 30 дней до дня рас
"Об общ их принципах
разования, Главой муни
смотрения вопроса о при
организации местного са
нятии Устава городского
ципального района, Конт
моуправления в Российс
поселения, внесении изме
рольно - ревизионной ко
нений и дополнений в Ус
м иссией, прокурором
кой Федерации".";
19) часть 8 статьи 35 из
тав городского поселения
Д уховщ инского района

муниципальных предпри
ложить в следующей ре
ятий и учреждений, назна
дакции:
чает на должность и осво
"8. Нормативные пра
бождает от должности ру
вовые акты Администра
ководителей данных пред
ции городского поселения
приятий и учреждений.";
обнародуются Главой му
ниципального района.
21) в статье 40:
а) часть 4 изложить в
Контроль за правильно
стью и своевременностью
следующей редакции:
опубликования (обнаро
"4. Составление и рас
смотрение проекта мест
дования) норм ативны х
правовых актов Админис
ного бюджета, утвержде
ние и исполнение местно
трации городского поселе
ния осуществляется Гла
го бюджета, осуществле
ние контроля за его испол
вой муниципального рай
нением, составление и ут
она.";
верждение отчета об ис
20) в статье 38:
полнении местного бюд
а) в части 1:
ж ета осущ ествляю тся
- слова "муниципально
го образования" заменить
органами местного само
словами "городского по управлени я городского
поселения самостоятель
селения";
- дополнить пунктом 5
но с соблюдением требо
ваний, устан овлен ны х
следующего содержания:
Бю дж етным кодексом
"5) имущ ество, п ред 
Российской Федерации.";
назначенное для осуще
б) часть 5 признать ут
ствления полномочий по
решению вопросов мест
ратившей силу;
в) часть 6 дополнить аб
ного значения в соответ
зацем вторым следующе
ствии с частями 1 и 1.1 ста
го содержания:
тьи 17 Федерального зако
"Органы местного са
на "Об общих принципах
организации местного са
моуправления городского
поселения обеспечивают
моуправления в Российс
жителям поселения воз
кой Федерации".";
можность ознакомиться с
б) части 2 - 2.1 признать
указанными документами
утратившими силу;
и сведениями в случае не
в) в части 3 слова "Гла
возможности их опубли
вой Администрации му
кования.";
ниципального образова
22) статью 41 изложить
ния" заменить словами
"Администрацией муни
в следующей редакции:
"Статья 41. Доходы бюд
ципального района";
г)
в части 5 слова "Аджета Духовщинского го
родского поселения Думинистрация городского
ховщинского района Смо
поселения" заменить сло
ленской области
вами "А дм инистрация
Формирование доходов
м униципального р ай о 
бюджета городского посе
на";
д)
дополнить частями 6 ления осуществляется в
соответствии с бюджет
и 7 следующего содержа
ным законодательством
ния:
Российской Ф едерации,
"6. Городское поселе
ние может создавать му
законодательством о нало
гах и сборах и законода
ниципальные предприя
тельством об иных обяза
тия и учреж дения, у ч а
тельных платежах.";
ствовать в создании хозяй
23) статью 42 изложить
ственных обществ, в том
числе меж м униципальв следующей редакции:
"С татья 42. Расходы
ных, необходим ы х для
бюджета Духовщинского
осуществления полномо
чий по решению вопро
городского поселения Духовщинского района Смо
сов местного значения.
ленской области
Функции и полномочия
учредителя в отношении
1. Формирование расхо
муниципальных предпри
дов бюджета городского
поселения осуществляет
ятий и учреждений осуще
ся в соответствии с расход
ствляет А дминистрация
ными обязательствами го
муниципального района.
7.
Администрация му родского поселения, уста
навливаемыми и исполня
ниципального района оп
емыми органами местно
ределяет цели, условия и
порядок деятельности му
го самоуправления город
ского поселения в соответ
ниципальных предприя
ствии с требовани ям и
тий и учреждений, утвер
Бюджетного кодекса Рос
ждает их уставы, заслуши
сийской Федерации.
вает отчеты об их деятель
2. Администрация му
ности не реже одного раза
ниципального района ве
в полугодие.
Глава муниципального
дет реестр расходных обя
зательств городского посе
района от имени органа
местного сам оуправле ления в соответствии с
требованиями Бюджетно
ния, осущ ествляю щ его
го кодекса Российской
функции и полном очия
учредителя в отношении
Федерации в порядке, ус

тановленном Админист
рацией муниципального
района.
3. Органы местного са
моуправления самостоя
тельно определяют разме
ры и условия оплаты тру
да депутатов, выборных
должностных лиц местно
го самоуправления, осу
ществляющих свои пол
номочия на постоянной
основе, муниципальных
служ ащ их, работников
муниципальных учрежде
ний с соблюдением требо
ваний, устан овлен ны х
Бю дж етным кодексом
Российской Федерации.
4. Исполнение расход
ных обязательств осуще
ствляется за счет средств
соответствую щ их м ест
ных бюджетов в соответ
ствии с требованиям и
Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.";
24) статью 43 изложить
в следующей редакции:
"Статья 43. Закупки для
обеспечения муниципаль
ных нужд
1. Закупки товаров, ра
бот, услуг для обеспечения
м униципальны х нужд
осуществляются в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Феде
рации о контрактной сис
теме в сфере закупок то
варов, работ, услуг для
обеспечения государ
ственных и муниципаль
ных нужд.
2. Закупки товаров, ра
бот, услуг для обеспечения
м униципальны х нужд
осуществляются за счет
средств местного бюдже
та.";
25) в статье 44:
а) слова "Муниципаль
ное образование Духовщинского городского посе
ления" заменить словами
"Городское поселение";
б) дополнить абзацем
вторым следующего со
держания:
"От имени городского
поселения право осуще
ствления муниципальных
заимствований принадле
жит Администрации му
ниципального района.";
26) статью 47 изложить
в следующей редакции :
"Статья 47. 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 под
разделяется на внешний и
внутренний, п ред вари 
тельный и последующий.
/ Окончаниена стр.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 9 июля 2015 года № 23

О внесении изменений и дополнений в Устав Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области
3. В неш ний м уни ци
пальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных
правоотношений является
контрольной деятельнос
тью Контрольно-ревизи
онной комиссии и осуще
ствляется в порядке, опре
деленном решениями Со
вета депутатов.
4. Внутренний муници
пальный финансовый кон
троль в сфере бюджетных
правоотношений является
контрольной деятельнос
тью органов муниципаль
ИЗ РАБОТЫ
РОКУРАТУРЫ

■
Туберкулез - это инфек
ционное заболевание, кото
рое получило широкое
распространение во всем
мире. Возбудителем инфек
ции является микобактерия
туберкулеза, открытая не
мецким бактериологом Ро
бертом Кохом - одним из
основоположников совре
менной микробиологии и
эпидемиологии, удостоен
ным в 1905 году Нобелевс
кой премии по физиологии
и медицине за открытие и
выделение возбудителя ту
беркулеза. Микобактерию
туберкулеза иначе называ
ют "палочкой Коха" или
"бациллой Коха".
Диспансерному наблю
дению подлежат следую
щие группы населения:
а) больны е активной
формой туберкулеза (в те
чение первых 3 лет после
излечения);
б) больные с неуточненной формой активности
туберкулезного процесса;
в) дети и подростки,
впервы е и н ф и цирован
ные микобактериями ту
беркулеза, с гиперергическими и нарастающими ре
акциями на туберкулин;
г) дети, у которых воз
никли осложнения на вве
дение противотуберкулез
ной вакцины.
Решение о необходимо
сти диспансерного наблю-

ного финансового контро
ля, являющихся органами
(должностными лицами)
местной администрации.
В нутренний м уни ци
пальный финансовый кон
троль осущ ествляется в
порядке, устан авли вае
мом м униципальны м и
правовыми актами Адми
нистрации городского по
селения.
5.
П редварительны й
контроль осуществляется
в целях предупреждения и
пресечения бюджетных

части 1 статьи 7 настояще
по Смоленской области,
дивидуальных предприни
наруш ений в процессе
го Устава применяются с
за исключением положе
исполнения
м естного
мателей";
28)
статью 55 изложить 1 января 2016 года.
ний для которых ф еде
бюджета.
3.
Положения части 10 ральны м закон одатель
6.
Последующий конт в следующей редакции:
ством установлен иной
роль осуществляется по
статьи 34 настоящего Ус
"С татья 55. Го суд ар тава применяются с 1 ян
п о р яд о к вступления в
результатам исполнения
ственная регистрация и
местного бюджета в целях
вступление в силу настоя
варя 2017 года.".
силу.
2.
Настоящее решение
установления законности
щего Устава
вступает в силу после дня
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ,
его исполнения, достовер
1. Настоящий Устав под
ности учета и отчетности.
леж и т
оф ициальному
его официального опуб
глава муниципального
ликования в газете "Пано
27)
абзац второй части 2 опубликованию после его
образования
рама Духовщины" после
статьи 48 дополнить слова
государственной регист
Духовщ инского
рации и вступает в силу
его государственной ре
городского поселения
ми "от 8 августа 2001 года
гистрации в Управлении
Духовщ инского
после его официального
№ 129 - ФЗ "О государ
М инистерства ю стиции
опубликования.
ственной
регистрации
района Смоленской
Р оссийской Ф едерации
2. Положения пункта 18
юридических лиц и ин
области

Нет - туберкулезу!
дения принимается комис
сией врачей, назначаемой
руководителем лечебно
профилактического спе
циализированного проти
вотуберкулезного учреж
дения в порядке, устанав
ливаем ом
М и н и стер
ством здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации.
О постановке на диспан
серный учет больной изве
щается в письменной фор
ме, утверждаемой Мини
стерством здравоохране
ния и социального развития
Российской Федерации.
Диспансерное наблюде
ние за больными туберкуле
зом осуществляется непре
рывно независимо от согла
сия больного или его закон
ных представителей на эта
пах амбулаторного, стацио
нарного и санаторного лече
ния в целях обеспечения эф
фективности профилакти
ческих, лечебных и реабили
тационных мероприятий.
Сроки диспансерного на
блюдения за больными ту
беркулезом определяются в
соответствии с методикой
диспансерного наблюде
ния, утверждаемой Мини
стерством здравоохране
ния и социального развития
Российской Федерации.
При изменении места
жительства больной ту
беркулезом обязан снять-

ся с диспансерного учета
в лечебно-п роф и л акти 
ческом специализирован
ном противотуберкулез
ном учреждении и в тече
ние 10 дней после измене
ния м еста ж ительства
встать на диспансерный
учет в лечебно-профилак
тическом специализиро
ванном противотуберку
лезн ом учреж дении по
новому месту жительства.
Согласно статье 10 Феде
рального закона от 18 июня
2001 г. N 77-ФЗ "О предуп
реждении распростране
ния туберкулеза в Россий
ской Федерации" в случае
угрозы возникновения и
распространения туберку
леза на основании предпи
саний главных государ
ственных санитарных вра
чей и их заместителей или
органа исполнительной
власти субъекта Российс
кой Федерации в порядке,
установленном законода
тельством Российской Фе
дерации, проводятся до
полнительные противоэпи
демические мероприятия.
Больны е
заразными
формами туберкулеза,
неоднократно нарушаю
щие санитарно-противо
эпидемический режим, а
также умышленно уклоня
ющиеся от обследования в
целях выявления туберку
леза или от лечения тубер-

кулеза, на основании реше
ний суда госпитализиру
ются в специализирован
ные медицинские проти
вотуберкулезные органи
зации для обязательных
обследования и лечения.
Решение о госпитализа
ции принимается судом
по месту нахождения ме
дицинской противотубер
кулезной организации, в
которой больной туберку
лезом находится под дис
пансерным наблюдением.
Заявление о госпитализа
ции подается в суд руково
дителем медицинской про
тивотуберкулезной органи
зации, в которой больной
туберкулезом находится
под диспансерным наблю
дением, а также в силу ст.45
Гражданского процессу
ального кодекса РФ подоб
ное заявление может быть
подано прокурором в защи
ту прав и законных интере
сов граждан.
Участие прокурора, пред
ставителя медицинской про
тивотуберкулезной органи
зации, в которой больной ту
беркулезом находится под
диспансерным наблюдени
ем, больного туберкулезом,
в отношении которого реша
ется вопрос об обязательных
обследовании и лечении, или
его законного представителя
в рассмотрении заявления о
госпитализации обязательно.

Ответственность за неоказание помощи больному
Уголовная ответствен
ность за неоказание помо
щи больному предусмотре
на только для случаев, когда
это повлекло по неосторож
ности причинение опреде
ленных последствий: сред
ней тяжести вреда здоровью
больного, смерть больного
либо причинение тяжкого
вреда его здоровью. Пре
ступление совершается пу
тем бездействия: виновный
не выполняет действий, не
обходимых в данной ситуа
ции для спасения жизни, об
легчения страданий потер
певшего или его лечения
(отказ выехать к больному,
неоказание первой помощи
раненому, отказ от приня
тия в лечебное учреждение
больного, находящегося в

опасном для жизни состоя
нии, и т.д.).
Субъектом преступле
ния является только лицо,
обязанное оказывать меди
цинскую помощ ь боль
ным в силу закона или спе
циального правила. В пер
вую очередь это врачи и
лица среднего медицинско
го персонала, а также не
которые иные категории
лиц, обязанных в силу за
кона или специального
правила принимать меры
к вызову врача или транс
портировке больного (ра
ботники полиции, след
ственных изоляторов и др.).
Субъективная сторона
вы раж ается в прямом
умысле, направленном на
неоказание помощи боль-

ному, и в неосторожности
(чаще - в виде небрежнос
ти) по отношению к по
следствиям. Обязательным
условием ответственности
является отсутствие уважи
тельных причин для неока
зания помощи. Уважитель
ными причинами следует
считать непреодолимую
силу, состояние крайней
необходимости, болезнь
лица, обязанного оказы
вать помощь, и другие об
стоятельства конкретного
дела, лишающие лицо воз
можности выполнить эту
свою обязанность.
Неоказание или ненадле
жащее оказание помощи
больному медицинским
работником при отсутствии
умысла (ввиду неправиль-

ной оценки состояния боль
ного, ошибки в диагнозе и
т.п.) не может квалифици
роваться по указанной ста
тье, но может служить ос
нованием для привлечения
к ответственности по ч. 2 ст.
109 либо ч. 2 или 4 ст. 118 УК
при наличии неосторож
ной вины и причинной свя
зи между ненадлежащим
исполнением лицом своих
профессиональных обязан
ностей и наступившими по
следствиями в виде причи
нения смерти или вреда
здоровью.
Максимальное наказа
ние за совершение данно
го преступления предус
мотрено в виде лишения
свободы сроком до 4 лет.
М. ШИЛИН, прокурор

Во избежании экстремизма
В случае распространения через средство массовой
информации экстремистских материалов либо выявле
ния фактов, свидетельствующих о наличии в его дея
тельности признаков экстремизма, учредителю и (или)
редакции (главному редактору) данного средства мас
совой информации уполномоченным государствен
ным органом, осуществившим регистрацию данного
средства массовой информации, либо федеральным
органом исполнительной власти в сфере печати, теле
радиовещания и средств массовых коммуникаций, либо
Генеральным прокурором Российской Федерации или
подчиненным ему соответствующим прокурором вы
носится предупреждение в письменной форме о недо
пустимости таких действий либо такой деятельности с
указанием конкретных оснований вынесения предуп
реждения, в том числе допущенных нарушений. В слу
чае, если возможно принять меры по устранению до
пущенных нарушений, в предупреждении также уста
навливается срок для устранения указанных наруше
ний, составляющий не менее десяти дней со дня выне
сения предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в ус
тановленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в
суд в установленном порядке или не признано судом
незаконным, а также если в установленный в предуп
реждении срок не приняты меры по устранению допу
щенных нарушений, послуживших основанием для вы
несения предупреждения, либо если повторно в течение
двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения
выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии
признаков экстремизма в деятельности средства массо
вой информации, деятельность соответствующего сред
ства массовой информации подлежит прекращению.
Ю. ШЕЛПАКОВ, помощник прокурора

Ц ен ы п о д контроль
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2015 г.
N 434 "О региональном государственном контроле за
применением цен на лекарственные препараты, вклю
ченные в перечень жизненно необходимых и важней
ших лекарственных препаратов" урегулирована проце
дура регионального госконтроля за применением цен
на лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших.
Проверяют организации оптовой торговли, аптеки,
ИП, имеющих лицензию на фармацевтическую деятель
ность, медорганизации и их обособленные подразделе
ния, расположенные в сельских населенных пунктах, где
отсутствуют аптеки.
Согласно Закону об обращ ении лекарственны х
средств уровень цен не должен превышать фактичес
кую отпускную цену, установленную производителем
и не превышающую зарегистрированную предельную,
и размеры оптовой и (или) розничной надбавок, кото
рые должны быть не более предельных, утвержденных
в субъекте Федерации.
В рамках контроля организуются проверки соблюде
ния указанных требований, систематическое наблюде
ние. Принимаются меры по пресечению выявленных
нарушений.
К отношениям в данной сфере применяются положе
ния Закона о защите прав юридических лиц и ИП при
осуществлении государственного и муниципального
контроля.
В. КОЧАНКОВ, помощник прокурора
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ПАНОРАМА ДУХОБЩ ИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 27 июля 201S года Же 33

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
за I полугодие 2015 года
Рассмотрев представленные Администрацией Булгаковс
кого сельского поселения материалы за I полугодие 201S года,
заслушав решение комиссии по бюджету и налогам, Совет
депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образо
вания Булгаковского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области за 1 полугодие 2015 года при
нять к сведению.
Е.В. СОЛДАТОВА, глава муниципального
образования Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛГАКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ
НА I ИЮЛЯ 2015 года
ДОХОДЫ : рублей

Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ
Единый сельскохозяйственный налог
Земельный налог
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ :

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002
N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации":
1. Выделить на территории Булгаковского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области специальные
места для размещения печатных агитационных материалов по
выборам депутатов Совета депутатов Булгаковского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области третье
го созыва 13 сентября 2015 года согласно приложению.
2. Печатные агитационные материалы могут вывешивать
ся (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях,
сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предус
мотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с
согласия и на условиях собственников, владельцев указан
ных объектов.
3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печат
ные агитационные материалы на памятниках, обелисках, здани
ях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль
турную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в ко
торых размещены избирательные комиссии, помещения для го
лосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
4. Все печатные агитационные материалы должны содержать
информацию об организациях и лицах, изготовивших данные
материалы и заказавших их а также информацию о тираже и
дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготов
ления из средств соответствующего избирательного фонда.
5. Распространение анонимных печатных материалов зап
рещается.
6. Настоящее распоряжение опубликовать в Духовщинской районной газете "Панорама Духовщины" и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального об
разования "Духовщинский район" Смоленской области в
сети Интернет (http://duhov.admin-smolensk.ru/).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос
тавляю за собой.
Т.И. САЗАНКОВА, глава Администрации
Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
Приложение к распоряжению Администрации
Булгаковского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области от 30.07.201S г. М 24-р

ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест для размещения
печатных агитационны» материалов по выборам
депутатов Совета депутатов Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области третьего созыва
Место располож. № УИК Места размещения печатных
УИК
агитационных материалов
д. Булгаково
176
Стенд для афиш и объявлений у
магазина Духовщинского РАЙПО
в д. Булгаково
д. Ерыши
177
Стенд для афиш и объявлений i
д. Ерыши
д. Зимец
178
Стенд для афиш и объявлений у
магазина ДуховщинскогоРАЙПО
в д. Зимец

Факт
% исполнения
62680,03
39,3
8413,83
34,3
245646,43
54,1
1,00
126520,47
78,5
80220,00
100,0
19483,00
-

2397000,00
929500,00
60000,00
4265263,13

1191450,00
721585,85
0,00
2456000,61

49,7
77,6
57,6

РАСХОДЫ : рублей

Наименование расходов
Фонд оплаты труда
Услуги телефонной связи
Коммунальные услуги (электроэнергия, природный газ)
Прочие услуги

План
1372900,00
26660,00
31930,00
28194,06

Услуги по содержанию имущества

2650,00

Прочие расходы

4000,00

Зленские взносы МО
ГСМ (бензин)
Заготовка дров для отопления
Расходные материалы; Запасные части

1500,00
68700,00
17500,00
17265,94

Компенсация депутатам
Расходы по уплате налога на имущество организаций
Расходы по уплате транспортного налога
Засходы по уплате прочих налоговых платежей

65000,00
147691,00
809,00
2764,00

Использование резервного фонда

20000,00

Расходы на проведение выборов
Доплата к пенсиям муниципальных служащих
Коммунальное хозяйство

110300,00
119227,26
278428,74

Другие общегосударственные вопросы

177500,00

Дорожный фонд

524643,13

Уличное освещение

258000,00

Содержание мест захоронения
Перечисление муниципальному району согласно
соглашениям
Расходы по воинскому учету

39500,00
20600,00
62500,00

Ремонт жилья ,принадлежащего детям- сиротам
ВСЕГО РАСХОДОВ :

867000,00
4265263,13

от 30.07. 201S года Же 24 -р

О местах для размещения печатных
агитационных материалов по выборам
депутатов Совета депутатов Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области третьего созыва
13 сентября 2015 года

План
159300,00
24500,00
453643,13
0,00
161100,00
80220,00
0,00

Факт
% исполнения
626017,04
45,6
11104,93
41,7
17342,15
54,3
3566,18
12,6
3566,18( страхование автомобиля)
2650,00
100,0
2650,00( тех.обслуживание
автомобиля)
703,20
17,6
703,20 (плата за негативное
воздействие на окружающую среду
1500,00
100,0
43691,35
63,6
17500,00
100,0
17265,94
100,0
12285,00( канцелярские товары)
4980,94(запасные части)
17895,00
27,5
96036,00
65,0
809,00
100,0
764,00
27,6
764.00 (налог на прибыль)
15550.00
77,8
5750,00 (оказание материальной
помощи населению)
9800,00(приобретениеогнетушителей)
0,0
52460,00
44,0
197760,54
71,0
80774,38 (замена глубинного
насоса на артскважине)
91314,31 (ремонт водопроводных
сетей)
6731,85(услуги по обслуживанию
газового оборудования)
18940,00 (приобретение расходных
материалов для ремонта
регулировщика частоты при
подаче воды)
101532,37
57,2
76045,00 (публикация информации
в газете)
17600,00(создание условий труда)
6934,27 (программаэнергосбережения)
953,10 (подписка газет)
55152,86
10,5
55152,86 (очистка дорог от снега)
172777,01
67,0
156867,17 (эл. энергия)
9759,84 (тех.обслуживание)
6150,00 (расходные .материалы .
для ул.освещения)
0,0
20600,00
24757,60
14857,60( фонд оплаты труда)
9900,00(расходные материалы)
1497435,17

Расходы бюджета за I полугодие 2015 года исполнены на 35,1 % по учреждению.
Составил : ст.менеджер

100,0
39,6

0,00
35,1
С.С. АРЕЩЕНКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ДОСРОЧНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов Сове
та депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщин
ского района Смоленской области третьего созыва.
Голосование будет проводиться с 8.00 до 20.00 часов в
помещении для голосования участковой избирательной ко
миссии.
При проведении выборов избирателю, который в день го
лосования по уважительной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение госу
дарственных и общественных обязанностей, состояние здо

ровья) будет отсутствовать по месту своего жительства и не
сможет прибыть в помещение для голосования на избира
тельном участке, на котором он включен в список избирате
лей, будет предоставлена возможность проголосовать дос
рочно путем заполнения бюллетеня в помещении соответ
ствующей комиссии: УИК № 176, УИК № 177, УИК № 178
В рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни с
10.00 до 14.00 часов. 12 сентября 2015 года с 12.00 до 16.00.
Е.Н. БОБКОВА, председатель избирательной комиссии
муниципального образования Булгаковского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области

1 2

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ь

АДМИНИСТРАЦИЯ БАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 июля 2015 года № 26

О местах для размещения печатных агитационных материалов по выборам
депутатов Совета депутатов Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области 3 созыва 13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей
мест, предусмотренных пунвыпуска этих материалов и
S4 Федерального закона от
ктом I настоящего распоряуказание об оплате их изготовления из средств соответ
жения) только с согласия и
12.O6.2OO2 N 67-ФЗ "Об ос
ствующего избирательного
на условиях собственников,
новных гарантиях избира
фонда.
владельцев указанных объек
тельных прав и права на уча
5. Распространение ано
тов.
стие в референдуме граждан
нимных печатных материалов
3. Запрещается вывеши
Российской Федерации":
запрещается.
вать (расклеивать, разме
1. Выделить на террито
6. Настоящее распоряжение
щать) печатные агитацион
рии Бересневского сельско
опубликовать в Духовщинсные материалы на памятни
го поселения Духовщинско
кой районной газете "Пано
ках, обелисках, зданиях, со
го района Смоленской обла
рама Духовщины" и размес
оружениях и в помещениях,
сти специальные места для
тить на официальном сайте
имеющих историческую,
размещения печатных агита
Администрации муниципаль
культурную или архитектур
ционных материалов по вы
ного образования "Духовщинную ценность, а также в зда
борам депутатов Совета де
ский район" Смоленской об
ниях, в которых размещены
путатов Бересневского сель
ласти в сети Интернет (http:/
избирательные комиссии, по
ского поселения Духовщин/duhov.admin-smolensk.ru/.
мещения для голосования, и
ского района Смоленской об
7. Контроль за исполнени
на расстоянии менее SOмет
ласти 3 созыва 13 сентября
ем настоящего распоряжения
ров от входа в них.
2O1S года согласно приложе
оставляю за собой.
4. Все печатные агитацион
нию.
Ю.Е.ЮРОВ, глава
ные материалы должны со
2. Печатные агитационные
Администрации
держать информацию об
материалы могут вывеши
Бересневского сельского
организациях и лицах, изго
ваться (расклеиваться, раз
поселения
товивших данные материалы
мещаться) в помещениях, на
Духовщинского района
и заказавших их а также ин
зданиях, сооружениях и иных
Смоленской области
формацию о тираже и дате
объектах (за исключением
Прилож ение к распоряж ению Администрации Бересневского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области от 31 июля 2015 года № 26

ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест для размещения агитационных
печатных материалов по выборам депутатов Совета депутатов
Бересневского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области 3 созыва
Место расположения УИК

№ УИК

д. Б-Береснево

174

д. Митяево

175

Места размещения печатных агитационных
материалов
Здание Бересневского СДК -филиал МБУК
"РЦКС" МО "Духовщинский район" Смоленской
области и фельдшерско-акушерского пункта
д. Б-Береснево
Здание Митяевского СДК -филиал МБУК
"РЦКС" МО "Духовщинский район" Смоленской
области и фельдшерско-акушерского пункта
д.Митяево

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.07.2015 № 141- Р

О выделении мест для размещения печатных агитационных материалов
по выборам депутатов Совета депутатов Озерненского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
При проведении предвыборной кампании депутатов
Совета депутатов Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смо
ленской области третьего со
зыва на территории Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смо
ленской области:
1. Предоставить места для
размещения печатных агита
ционных материалов:
1.1. Информационный
стецд по ул. Ленина;
1.2. Информационный

стенд по ул. Строителей;
1.3. Информационный
стенд возле магазина "Маг
нит";
1.4. Информационный
стенд по ул. Октябрьская;
1.5. Тумба возле ДК
"Энергетик";
1.6. Отдельно стоящие ма
газины по согласованию с
владельцами;
1.7. ОГБУЗ "Озерненская
районная больница № 1" (ин
формационный стенд в хол
ле поликлиники).
2. Запретить размещение

агитационных материалов на
многоквартирных жилых до
мах в Озёрненском городс
ком поселении Духовщинского района Смоленской обла
сти.
3. Контроль исполнения
настоящего распоряжения
оставляю за собой.
О.В. ТИХОНОВА,
глава2муниципального
образования Озерненского
городского2поселения
Духовщинского2района
Смоленской2области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ДОСРОЧНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ
Уважаемые избиратели!
13 сентября 2O1S года состоятся выборы депутатов Совета депутатов Третьяковского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва
Голосование будет проводиться с 8.OO до 2O.OOчасов в помещении для голосования участ
ковой избирательной комиссии.
При проведении выборов избирателю, который в день голосования по уважительной при
чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ
ственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту
своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном
участке, на котором он включен в список избирателей, будет предоставлена возможность
проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня в помещении соответствующей комиссии:УИК № 18S, УИК № 186, УИК № 187
В рабочие дни с 16.OO до 2O.OO часов; в выходные дни с 1O.OOдо 14.OO часов.
12 сентября 2O1S года с 12.OO до 16.OO
М.П. ПУШКАРЬ, председатель избирательной комиссии муниципального
образования Третьяковского сельского поселенияДуховщинскогорайона Смоленской области
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.07.2015года № 14-р

О местах для размещения печатных агитационных материалов по
выборам депутатов Совета депутатов Бабинского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области
третьего созыва 13 сентября 2015г.
В соответствии со стать
ей 54 Федерального закона
от 12.06.2002года № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на
участие в референдуме
граждан Российской Феде
рации", статьей 32 област
ного закона от 03.03.2003года
"О выборах органов мест
ного самоуправления в
Смоленской области":
1. Выделить на террито
рии Бабинского сельского
поселения Духовщинско
го района Смоленской
обалсти специальные ме
ста для размещения печат
ных агитационных мате
риалов по выборам депу
татов Совета депутатов
Бабинского сельского по
селения Духовщинского
района Смоленской обла
сти третьего созыва.
2. Печатные агитацион
ные материалы могут выве
шиваться (расклеиваться,
размещаться) в помещени

ях, на зданиях, сооружениях
и иных объектах (за исклю
чением мест, предусмот
ренных пунктом 1 настоя
щего распоряжения) только
с согласия и наусловиях соб
ственников, владельцев ука
занных объектов.
3.Запрещается вывеши
вать ( расклеивать, разме
щать) печатные агитаци
онные материалы на па
м ятниках,
обелисках,
зданиях, сооружениях и в
пом ещ ениях, имею щ их
историческую , культур
ную или архитектурную
ценность, а также в здани
ях, в которых размещены
избирательные комиссии,
помещении для голосова
ния, и на растяни менее 50
метров от входа в них.
4.Все печатные агитаци
онные материалы должны
содержать информацию
об организациях и лицах,
изготовивших данные материалы и заказавших их,

а такж е информацию о
тираж е и дате вы пуска
этих материалов и указа
ние об оплате их изготов
ления из средств соответ
ствующего избирательно
го фонда.
5. Распространение ано
нимных печатных матери
алов запрещается.
6. Настоящее распоря
жение опубликовать в Духовщинской районной га
зете "Панорама Духовщины" и разместить на офи
циальном сайте Администарции муниципального
образования "Духовщин
ский район" Смоленской
области в разделе "Адми
ни страци я Бабинского
селського поселения" в
сети "Интернет".
Е.А.НЕМКОВА, глава
Администрации
Бабинского сельского
поселения
Духовщинского района
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 3 августа 2015 года №29

О прекращении полномочий исполняющего полномочия Главы
Администрации муниципального образования Пречистенского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
В соответствии Федерального закона Российской
Ф едерации
от
06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации", на основании
заявления Т.А.Смирновой
от 3 августа 2015 года, Со
вет депутатов Пречистенс
кого сельского поселения:
РЕШИЛ:
1. Прекратить полномо
чия исполняющей полно
мочия Главы Администра
ции муниципального об
разования Пречистенско
го сельского поселения

Д уховщ инского района
С моленской
области
Смирновой Татьяны Алек
сандровны по собствен
ному желанию.
2.Освободить ее от за
мещаемой должности ис
полняющей полномочия
Главы А дм инистрации
муниципального образо
вания П речистенского
сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области 7 августа
2015 года.
3. Администрации Пре
чистенского сельского по
селения произвести Смир
новой Т.А. выплаты со-

гласно трудового законо
дательства.
4.Настоящ ее решение
разместить на официаль
ном сайте муниципально
го образования "Духовщинский район" в сети Ин
тернет http://duhov.adminsm olensk.ru/ в разделе
"Пречистенское сельское
поселение" и опубликовать
в районной газете "Пано
рама Духов щины".
С.А.СТАВРОВА, глава
муниципального образования
Пречистенского сельского
поселения
Духовщинского района
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
2от2232августа2220152года2№230

Об исполнении полномочий Главы Администрации
муниципального образования Пречистенского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
В связи с прекращением полномочий исполняющего полномочия Главы
Администрации муници
пального образования
Пречистенского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти, Совет депутатов
Пречистенского сельского
по селения Духовщинского района Смоленской об
ласти:
РЕШИЛ:
1. Возложить временно
с 8 августа 2015 года ис-

полнение полном очий
Главы А дм инистрации
муниципального образо
вания П речистенского
сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области на специ
алиста 1 категории Адми
нистрации Пречистенско
го сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области Паршенкову Любовь Василь
евну.
2.Н астоящ ее решение
разместить на официаль-

ном сайте муниципально
го образования "Духовщинский район" в сети
И нтернет
h ttp ://
duhov.admin-smolensk.ru/
в разделе "Пречистенс
кое сельское поселение"
и опубликовать в район
ной газете "П анорама
Духовщины".
С.А.СТАВРОВА, глава
муниципального образования
Пречистенского сельского
поселения
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30

5 августа 2015

ПРИМИТЕ И О ЗД Р А М Ш И Я !
От всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую
невестку ИВАНОВУ СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ!
Прими поздравления
В свой праздник, Светлана,
Удачи, везения,
Всегда будь желанна.
Забудь неудачи,
Смотри лишь вперед.
Намного богаче
Пусть жизнь тебя ждет.
Лариса, Андрей, Евгений и Вера

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогую и
любимую невестку и тетю ИВАНОВУ
СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ!
Пусть этот день запомнится надолго,
Тебе, Светлана, теплые слова:
Большого счастья, крепкого здоровья,
Любви, добра, удачи торжества.
Всегда веселой будь, родная,
И никогда ты не болей,
На все невзгоды не взирая,
Душой и сердцем не старей!
Свекровь, свекор, Татьяна, Дмит рий

От всей души поздравляем с днем рождения любимую
жену, маму и бабушку КАРАЛЕВУ
ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНУ!
М амочка наша родная
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Спасибо, родная, за то, что растила.
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Муж, дети, внуки

От всей души поздравляем с золотым юбилеем
ШИПАРЕВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ!
От всей души хотим мы пожелать,
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Ш агать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Счастья и удачи.
И мы уверены, мы знаем,
Что будет так, а не иначе!
__________________________________________ Валя, Витя, Оля
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ПАНОРАМА ДУХОБЩ ИНЫ

До т ' УвАРТиУы1
КУПЛЮ дом за наличный расчет.
Можно без документов. Недоро
го. Телефоны: 8-919-043-59-48,
8-903-649-55-05
ПРОДАМ I -комнатную квартиру
(32,9 кв. м) на 3-м этаже S-тиэтажного дома в п. Озерный, по ул. Стро
ителей, д. 19. Тел.: 8-916-621-57-93
ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в г.
Духовщина, ул. Горького, 68 "а",
общей площадью 6S,S кв.м., зе
мельный участок 8,5 соток, газо
вое отопление, русская печь, вода.
Цена 800 тыс.рублей (с докумен
тами). Тел.: 8-952-991-37-12
ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру
в районе ПМК. Тел.: 8-960-591
59-01
АВТОТРАНСПОРТ

то т

ПРОДАМ РЕНО Дастер 2014 г.вып.
полный привод, двигатель 1,6.
Дополнительная информация по те
лефону: 8-915-642-24-33
ПРОДАМ тракторный прицеп
2ПТС-4 с документами. Телефон:
2-51-42

М

РАЗНОЕ
^жммжмжмжм^мж:

Духовщинскому РАЙПО срочно
ТРЕБУЮТСЯ на работу: кладов
щик, оператор ПК, кондитер, груз
чик. Справки по телефону: 4-17-69
ПРОДАМ земельный участок под
индивидуальное строительство по
адресу: ул. К. Маркса, д. 31/60.
Телефон:28-960-588-62-44
Для сбора урожая ягод и плодов
(вишня, малина, смородина, ябло
ки) в Московскую область ТРЕ
БУЮТСЯ рабочие мужчины/жен
щины, грузчики/разнорабочие.
Проживание, питание бесплатно.
Оплата сдельно-премиальная до
35 000 руб. Тел.: 8-964-183-69-93
ПРОДАМ вощину - 500 рублей за
кг, с обменом на воск - 150 руб. за
кг, а также пчелоинвентарь. Недорого.2Тел.:28-920-660-44-32
ПРОДАМ земельный участок (15
соток) по адресу: г. Духовщина, ул.
Бугаева, д. 97. Рядом все коммуни
кации, школа, стадион. Цена дого
ворная. Телефон: 8-911-486-03
95,28-4012-59-71-94

ОкнаПВХ от производителя

продает песок, гравий,
кирпич, газосиликатные блоки,
цемент, кольца. Тел. 8-960-583-78-66
Духовщинскому РАЙПО срочно ТРЕБУЮТСЯ на работу продавец в
торговый дом "Екатерининский", кондитер, кладовщик, оператор ПК. За
работная плата при собеседовании. Справки по тел.: 4-17-69
13 августа в 14-00 час. в редакции газеты "Панорама Духовщины" состоится жеребьевка по распределению платной и бесплат
ной печатной площади для кандидатов, участвующих в выборах
депутатов сельских поселений и депутатов Озерненского городско
го поселения, которые состоятся 13 сентября 2015 года.

1. Водитель автомобиля 4 разряда (ЗИЛ 5301, грузоподъемность 3
тонны):
Требования к кандидатам на должность водителя автомобиля:
- наличие водительских прав и категории "С" (обязательно), "Д",
"Е" ( желательно)
- стаж работы в должности водителя автомобиля не менее 1 года.
2.Шлифовщик или фрезеровщик:
Требования к кандидатам на должность шлифовщика или фрезе
ровщика
- для фрезеровщика наличие допуска к работе на фрезерных стан
ках различных типов и конструкций, для шлифовщика наличие до
пуска к работе к работе на шлифовальных станках различных типов
и конструкций
- наличие стажа работы на указанных станках не менее 1 года.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадрового ад
министрирования в офисе филиала Смоленская ГРЭС ОАО "Э.ОН
Россия" ежедневно (понедельник-пятница) с 09-00 до 16-00 час.
Адрес: 216239 Смоленская обл., Духовщинский район, пос.Озерный, филиал Смоленская ГРЭС ОАО "Э.ОН Россия" ; т.(48166) 2-91
59, факс (48166) 2-91-89, e-mail: mihailova_n@еоn-russia.ru

Образовательный центр ГУДВИН
объявляет набор на новый учебный год (2015-2016)
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

логопед.
Реклама

Изготовление стеклопакетов,
отливов, откосов, алюминиевых
раздвижек, нарезка стекла,
монтаж.
Цена 8300 руб.
г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а"
Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 1 7-00 часов
Телефоны: 4-12-95; 8-952-538-13-71

и п Розанов

Филиалу Смоленская ГРЭС ОАО "Э.ОН Россия"
срочно требуются рабочие на следующие должности:

в подготовке домашнего задания);
подготовка к школе (для детей 5-6 лет);

ООО "Вариант"
Срок изготовления 1-3
рабочих дня
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером - Семеновым Олегом Владимировичем,
214019, г. С м оленск, ул. Крупской, д.55-а, к в.232, еmail:mrlelik1982@mail.ru квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 67-12-0308, контактный телефон: 8-910-710-90-10, еmail:mrlelik1982@mail.ru в отношении земельного участка располо
женного по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Мокряки, ул. Центральная, д.12 выполняются кадастровые работы в свя
зи с образованием земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности.
Заказчик кадастровых работ: Кротов Анатолий Иванович Адрес:
Смоленская обл., Духовщинский р-н, п. Озерный, ул. Ленина, д.3/3,
кв.1. тел. 8-900-221-47-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: Смоленская обл., Духов
щинский р-н, д. Мокряки, ул. Центральная, д.12 "07" сентября 2015
г. в 12-00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу:
214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д.55-а, кв.232. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности прини
маются с "05" августа 2015 г. по "25" августа 2015 г. по адресу: 214019,
г. Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232. Смежные земельные учас
тки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границ: государственная собственность и все земельные
участки в кадастровом квартале 67:07:0400101, примыкающие к зе
мельному участку, расположенному по адресу: Смоленская обл.,
Духовщинский р-н, д. Мокряки, ул. Центральная, д.12. При проведе
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Запись по телефону: 8-903-893-92-04
Военный билет выданный на имя Дорошкевич Александра Александро
вича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Духовщинскому РАЙПО срочно ТРЕБУЮТСЯ на работу: продавцы в мага
зин «Товары для дома», секретарь. Справки по телефону: 4-17-69

ПМШКСВЫЕ
ОКНАнШКШЫ
Собственное
производство
Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание3 года
8-910-765-91-55
8-908-283-61-09
8-915-646-89-61
г Духовщинаул. Горького, д 54
Ь*-

По средам с 10:15 до 12:00 часов в районе автостанции на рынке будет
осуществляться ПРОДАЖА меда (экологически чистого). Недорого, оп
том дешевле (от 5 банок), пенсионерам скидка 5 %. Возможна доставка на
дом. Звоните: 8-906-519-48-18
В магазин "Цветы", расположенный по адресу: г. Духовщина, ул. М. Горь
кого, д.54, поступили в продажу семена томатов и перцев из новой коллек
ции, а также семена других овощных культур и цветов. Большой ассорти
мент луковиц тюльпанов. Справки по тел.: 8-920-327-40-37
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 и 19 августа с 11:30 до 12:00 в
Духовщине в районе автостанции (рынок)
состоится распродажа фабричных курнесушек, петухов и бройлеров: белые (7
мес. - 300 руб., красные 2-11 мес. - 200-380
руб). При покупке 10-ти 11-я бесплатно
Тел.: 8-952-995-89-40
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I канал

I канал

I канал

I канал

I канал

I канал

I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.30 "Мужское / Женское"2(16+)
15.00 Новости
15.25 "Мужское / Женское"2(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.40 " Городские пи
жоны" (18+)
01.25 "ХОЛОДНЫЕ
СЕРДЦА" (16+)

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+)
14.30 "Мужское / Женское"(16+)
1S.00 Новости
1S.2S "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+)
23.40 "Городские пижоны" (18+)
01.30 "МУХА 2" (16+)

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+)
14.30 "Мужское / Женское" (16+)
1S.00 Новости
1S.2S "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+)
23.40 "Городские пижоны" (18+)
01.2S "ЕДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ"
(16+)

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+)
14.30 "Мужское / Женское"(16+)
1S.00 Новости
1S.2S "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+)
23.40 "Городские пижоны" (18+)
01.20 "СУРОВОЕ ИС
ПЫТАНИЕ" (12+)

0S.00 "Доброе утро".
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.20 "ДОМ С ЛИЛИЯМИ". (16+)
14.30 "Мужское / Женское"(16+)
1S.00 Новости
1S.2S "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда"
(16+)
23.30 "Городские пижоны" (18+)
01.10 "27 СВАДЕБ"
(16+)

06.00 Новости
06.10
"ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+)
08.10 "Армейский магазин"(16+)
08.40 "Смешарики.
ПИН-код"
08.SS "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым
(12+)
10.40 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.0S "ПАПА НАПРО
КАТ" (16+)
15.00 Новости
15.10 "РОМАНОВЫ"
(12+)
17.15 Коллекция Перво
го канала. "Музыкаль
ный фестиваль "Еолосящий КиВиН" (16+)
19.S0 "Аффтар жжот"
(16+)
21.00 "Время"
21.4S "ЗАЛОЖНИЦА"
(16+)
23.25 "Танцуй!" (16+)
01.10 "ДЕНЬ, КОЕДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ
ЛАСЬ" (16+)

Россия

Россия

04.40 "ЕВДОКИЯ"
06.00 Новости
06.10 "ЕВДОКИЯ"
06.45
"ДУРНАЯ
КРОВЬ" (16+)
08.45 "Смешарики.
Новые приключения "
09.00 "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Олег Табаков.
"Смотрю на мир влюб
ленными глазами" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10
"ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Личная жизнь
следователя Савельева"
(16+)
17.30 "Угадай мелодию"
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.15 Коллекция Перво
го канала. "ДОстояние
РЕспублики: Валерий
Леонтьев"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "КВН". Премьерлига(16+)
00.30 "Цой - "Кино"
(12+)
01.25 "ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА"
(16+)

Россия

Россия
Россия

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 "ВЫ ЗАКАЗЫ
ВАЛИ УБИЙСТВО"
(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 "ПОЛИЦЕЙС
КИЙ УЧАСТОК" (12+)
22.55 "ЧУЖОЕ ЕНЕЗДО" (12+)
00.S0 "ЕАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!"

■С

0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.SS "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время.
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО"
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
20.S0 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "ПОЛИЦЕЙС
КИЙ УЧАСТОК" (12+)
22.SS "ЧУЖОЕ ЕНЕЗДО".(12+)
00.S0 "ЕАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!"

0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.SS "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО"
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
20.S0 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 ""ПОЛИЦЕЙС
КИЙ УЧАСТОК" (12+)
22.SS "ЧУЖОЕ ЕНЕЗДО".(12+)
01.4S "ЕАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!"

Главный редактор И.А. Марчук

0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.SS "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО"
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
20.S0 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 "ПОЛИЦЕЙС
КИЙ УЧАСТОК" (12+)
22.SS "ЧУЖОЕ ЕНЕЗДО" (12+)
01.4S "ЕАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!"
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0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.SS "Особый случай"
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО"
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(12+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
21.00 "Измайловский
парк" (12+)
22.SS "ВАЛЬС-БОС
ТОН" (12+)
00.S0 "Живой звук"
02.S0 Еорячая десятка.
(12+)

05.40 "МЫ ИЗ ДЖА
ЗА"
07.30 "Сельское утро"
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма" Александра
Сладкова
08.S0 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Николай Вави
лов. Накормивший чело
вечество"
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Кулинарная звез
да"
12.20 "БЕЛАЯ ВОРО
НА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "БЕЛАЯ ВОРО
НА" (12+)
16.05 Субботний вечер
17.55 "ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ" (12+)
20.00 Вести
20.3S "КОЕДА ЕЕО СО
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ"
(12+)
00.2S "МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ" (12+)
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Г азета
зарегистрирована Федеральной службой но надзору за соблюдением
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следия но Центральному федеральному округу (г. Москва).
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При неренечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» обязательна.
Цена на газету свободная.
(12+)

Россия

06.30 "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ"
09.10 "Смехопанорама"
Евгения Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.2S "РОДИТЕЛИ"
(12+)
12.20 "ТОЛЬКО ТЫ"
(12+)
14.00 Вести
14.20 "Смеяться разре
шается"
16.1S "ПЕРЕЕЗД" (12+)
20.00 Вести
21.00 "ПЕРЕЕЗД". (12+)
00.S0 "МЫ ПОЖЕ
НИМСЯ. В КРАЙНЕМ
СЛУЧАЕ,
СОЗВО
НИМСЯ!" (12+)
02.40 "Планета собак"

