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Дорогие женщины-матери!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите сердечные поздравления и наилучшие по
желания с Днем Матери!

Этот день напоминает каждому из нас о домашнем 
тепле, уюте, материнской заботе и дает нам возмож
ность еще раз от всей души поблагодарить матерей 
за их беззаветную любовь, трудолюбие, мудрость и 
бесконечное терпение.

Женщина, подарившая жизнь своему ребенку, ос
тается навсегда связанной с ним невидимыми узами, 
дарящими безусловную поддержку, внимание. Для 
женщины быть матерью - одно из самых важных пред
назначений. Ведь окружая душевным теплом мама 
закладывает в нас главные человеческие ценности, 
учит справляться с трудностями, верить в себя, при
вивает любовь к Отечеству.

В день этого замечательного праздника мы еще 
раз адресуем слова искренней благодарности всем 
матерям, которые воспитывают своих детей, хранят 
традиционный семейный очаг, делают успехи в на
уке, спорте, политике, на производстве.

Дорогие матери! От всей души желаем вам крепко
го здоровья, мира, добра и благополучия!

И.В.ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы

Дорогие наши женщины-матери!
Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, нас 

любят... Иногда взаимно, иногда безответно. Но есть 
на свете любовь, которая не подвластна ничему: ни 
времени, ни пересудам, ни забвению. Это любовь ма
тери. Она сопровождает нас с самого первого мгно
вения на этой земле.

Самый добрый и душевный праздник на свете - 
День матери! Всех мам хотелось бы поздравить с за
мечательным и светлым праздником, но, наверное, 
не сможем найти подходящих слов для того, чтобы 
передать все переполняющие нас чувства.

Материнство - великое чудо. С рождением ребенка 
в жизни женщины меняется очень многое, появля
ются новые приоритеты и задачи. Материнство - это 
не только купание в любви и радости, но и ежеднев
ный труд.

Вы всегда были и остаетесь самоотверженными, 
любящими и готовыми на все ради своих детей. Вы 
никогда не скупитесь на ласку, доброту и нежность. 
Первый зубик, первые шаги, впервые произнесенное 
слово, первый раз в первый класс, первая несчастная 
любовь - все это свежо в вашей памяти, потому что в 
эти важные моменты вы всегда были рядом со свои
ми детьми.

Спасибо за вашу материнскую любовь.
Хотелось бы, чтоб ежедневно все мамы чувствова

ли себя по-настоящему нужными и счастливыми. 
Пусть каждая мама чувствует себя любимой, незаме
нимой и защищенной. Пусть знает, что в любой мо
мент она найдет поддержку и понимание в кругу своей 
семьи. Будьте здоровы, дорогие мамы. Живите дол
го и счастливо. С днём матери!

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

Счастья, мира и любви!..
Уважаемые смолянки!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником - Днем матери! ■
Великая материнская любовь окрыляет нас в радости и придает уверенности в 

минуты сомнений. Порой мы забываем о том, что маму никогда не покидает беспо
койство за нас. И этот день - напоминание всем нам, что, несмотря на постоянную 
смену дат и событий, необходимо всегда помнить о тех, для кого мы были и останем
ся детьми - наших мамах.

Быть матерью - великое счастье и нелегкий труд. Сегодня государство многое дела
ет для того, чтобы поддержать матерей, дать им возможность посвятить себя детям. 
Задача органов власти - всесторонне содействовать претворению в жизнь программ 
по материнству и детству. Это наше с вами будущее, дальнейшая перспектива и 
благополучие Смоленщины.

В этот праздничный день сердечно благодарю всех матерей, чьей мудростью жива 
Смоленская земля. Пусть ответная любовь детей всегда согревает вас, их чуткая под
держка и забота помогают вам достойно идти по жизни, а благополучие, согласие и 
любовь всегда живут в ваших сердцах и в ваших домах!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

И назвал он ее - МАМА
- А ведь я догоняла 

именно того малыша, о 
котором мечтала и имен
но этот ребенок в ужасе 
кинулся прочь, - призна
лась в разговоре Надежда 
Викторовна.

Когда она с мужем при
ехала в детский дом, ребя
тишки прямо-таки верте
лись у них под ногами, ста
раясь понравиться потен
циальным родителям. 
Каждому хотелось по
пасть в семью, чтобы 
были свои игрушки, кни
ги, свои чашка и тарелка, 
а главное - свои мама и 
папа. И только один маль
чик, оглядев взрослых, раз
вернулся, чтобы уйти в 
укромное местечко.

Но тут Надежда Викто
ровна буквально броси
лась вслед за ним:

- Ваня? Ваня? Ванечка?..
Она была уверена, что

мальчика, которого она 
видела в своих мечтах и 
грезах, обязательно будут 
звать Ванечка. И чудесное 
совпадение произошло,

ло, его действительно зва
ли Ваня. Она влюбилась в 
него с первого взгляда.

Будущую семью усади
ли в холле и оставили на
едине. Ребенок, вжавшись 
в кресло, исподлобья рас
сматривал незнакомых 
ему людей. Пятилетний 
Ванечка был мальчиком 
замкнутым, никогда нико
му не рассказывал, какой 
представляется ему мама 
и вообще представляется 
ли. Но в глубине души он 
мечтал о том чудесном 
дне, когда высокая краси
вая женщина с длинными 
светлыми волосами при
дет в детский дом, чтобы 
забрать его, Ваню.

Наверное, родная мама, 
оставившая его, когда маль
чику еще не было и двух 
лет, внешне была такой, и 
образ ее навсегда зафикси
ровало подсознание ре
бенка. А может, идеальная 
мама была от начала до 
конца плодом его фанта
зий и снов. Но ждал он 
именно такую маму. Одна-

ленькая, худая, черноволо
сая.. .Женщина что-то рас
сказывала, протягивая ему 
серого медведя. Таким же 
толстым, как подаренный 
медведь, казался ему ее 
спутник. Знакомство не 
клеилось. Ваня молчал, 
взрослые натянуто шути
ли.

Наконец Надежда Вик
торовна произнесла:

- Я буду твоей мамой.
- Нет, ты не моя мама, - 

завопил ребенок и со сле
зами выскочил из комнаты.

Долго он не мог успоко
иться. Лежа в своей кроват
ке и уткнувшись лицом в 
подушку, громко всхлипы
вал. И даже не заметил, как 
на краешек кровати осто
рожно присела Надежда 
Викторовна. Немного по
молчав, неожиданно стала 
напевать мелодию колы
бельной. Ваня всем телом 
подался вперед, ловя звуки 
нежной песни и до боли 
родной голос, который уже 
когда-то слышал, когда был 
совсем маленьким. Он за-

предчувствие не обману- ко перед ним сидела ма- чарованно смотрел на нее,

образ светловолосой высо
кой мамы таял и раство
рялся в его воспоминани
ях. Резко вскочив, ребенок 
крепко обнял Надежду 
Викторовну.

- Мамочка! - вырвалось 
у него из души. - Мама, 
мамочка, я з н а л .З н а л , 
что ты найдешь меня.

Ваня все сильнее при
жимался к ее груди, а у той 
на глазах появились слезы, 
слезы счастья и радости. 
Они нашли друг друга. Он 
назвал ее заветным сло
вом - Мама.

И эта мама живет среди 
нас. Думаю, фамилию ее 
называть не стоит, потому 
что есть вещи, в которых 
признаются либо лучшей 
подруге, либо незнакомому 
человеку, с которым воз
можно никогда не сведет 
судьба. Оставим в тайне ис
торию этой семьи, тем бо
лее что помимо родной 
дочки, в мире и согласии 
подрастают уже два сыноч
ка, которых приемными 
никогда не назовут.

Кира СЕРЕГИНА

М ероприятия "П ово
роты судьбы" стали тра
диционны ми в нашем 
районе. Нынешнее уже 
седьмое, и было посвяще
но семьям из Пречистен
ского сельского поселе
ния, проводилось в Пре
чистенской средней шко
ле.

Напомним, что "Пово
роты судьбы" посвящены 
семьям, попавшим в оп
ределенный период жизни 
в тяжелую жизненную си
туацию, но сумевшим 
справиться с нелегкими 
поворотами судьбы, дос
тойно выйдя из казалось 
бы не решаемых на тот 
момент проблем.

"Принять нельзя изме
нить". Так в этом году 
было решено назвать до
верительный разговор с

На поворотах судьбы

пречистенцами о различ
ных перипетиях судьбы в 
их семьях. И после каждой

истории, рассказанной в 
теплой беседе, каждый ре
шал, где же поставить за-

пятую в фразе "Принять 
нельзя изменить". 
/Продолжение на стр. 2/
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/Продолжение. 
Начало на стр. 1 /

В жизни каждого из нас 
возникают трудные жиз
ненные ситуации: смерть

правленных на преодоле
ние проблем и неприятно
стей, те, кто решает, что 
"принять нельзя, изме
нить"!

жизнь не торопила радо
вать приятными события
ми и решенными пробле
мами, а кто-то до сих пор 
с ними борется изо дня в

судьбы, даже если все 
преды дущ ие попы тки 
оказались напрасными, и 
что каждый сам ставит за
пятую в нужном месте:

близкого человека, преда
тельство, трудное реше
ние о приеме в семью чу
жих детей... Все мы по- 
своему реагируем на не
приятности и по-разному 
ищем выход из сложивше
гося, по-разному прини
маем решения, делая тот 
или иной выбор. Некото
рые из нас мирятся и при
нимают ситуацию, не пы
таясь ничего изменить. 
Другие вообще предпочи
тают не замечать никаких 
сложностей, многие толь
ко жалуются на свою судь
бу.

А есть те, кто ищет вы
ход из трудных ситуаций 
с помощью действий, на-

У каждого, кто пришел 
в этот вечер в среднюю 
школу, свой рецепт, но 
есть общее, что объедини
ло все семьи, о которых 
шел разговор между гос
тями "Поворотов" и экс
пертами, представляющи
ми органы системы про
филактики Духовщинско- 
го района и районный 
женсовет.

Общим рецептом спасе
ния являются дети, забо
та о них. "Вот кого надо 
жалеть", - сказал о своих 
детях один из участников 
вечера.

Да, каждая из семей пе
режила в определенное 
время трудности, когда

день. Но в каждой из этих 
семей справились и про
должают справляться со 
всеми слож ностям и, в 
каждой по-своему.

Ведущая мероприятия 
заместитель главы муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Н.С. О бразцова-Чепой, 
подводя итог очередной 
жизненной истории, каж
дый раз обращала внима
ние на то, "что, у каждо
го своя судьба, и порой 
нам трудно принять свою 
судьбу, мы считаем себя 
достойными лучшей жиз
ни, поэтому прилагаем 
массу усилий в попытках 
изменения собственной

Как обидно быть ЧЕРНЫМ КОТОМ
На днях для учащихся и 

гостей  Д уховщ инской 
детской м узы кальной 
школы состоялся интерес
ный и поучительный ве
чер, оригинальны й по 
своей тематике: "Между
народный день черного 
кота".

Этот день стал праздни
ком совсем недавно, в 
2007 году. Его открыли и 
вывели в свет итальянцы, 
защищая несчастных жи
вотных от преследований 
из-за людских суеверий.

Бедные коты терпят на
прасные обиды и страда
ют только за то, что их 
шерсть имеет черную ок
раску. Откуда взялось это 
поверье история умалчи
вает, но оно прочно удер
живает свои позиции в со
знании людей и по сей 
день. Якобы, в черных ко
тов вселяется нечистая 
сила, их сопровождают 
злые духи. В грозу "чер
ныш" может притянуть 
молнию в жилой дом. Но 
самое укоренившееся по
верье, что если черный 
кот перебежит дорогу пе
шеходу, или автомобилю - 
жди беды. А чтобы убе-

речься, надо, держась за 
пуговицу, плюнуть через 
левое плечо, или лучше 
переждать, когда осквер
ненное место пересечет 
другой пешеход.

...П раздник черного 
кота открыли самые юные 
воспитанники музыкаль
ной школы, загримиро
ванные под "усатых-хвос- 
татых". Под музыкальное 
мяуканье они выстрои
лись в хоровод. Кстати, 
мяуканье у котов тоже 
разных оттенков: жалоб
ный писк, довольное мур
лыканье, сердитое шипе
ние. "Артисты" продемон
стрировали это ориги
нально и очень похоже. В 
стихах поведали обо всех 
кошачьих привычках и 
пристрастиях, дружно от
гадывали тематические 
загадки. Танцевали, пели. 
А песню  ком позитора 
Ю .Саульского "Черный 
кот" подхватили и сидя
щие в зале.

К слову сказать, в 60-х 
годах прошлого века это 
произведение стало шля
гером и принесло извест
ность певице Т.Миансаро- 
вой. А композитор полу-

чил нагоняй от властей, за 
сочинение вульгарной 
песни. Но ее полюбили и 
охотно исполняли в наро
де.

У котов очень много 
родственников в среде ди
ких животных: львы, пан
теры, тигры, леопарды, 
рыси. Но даже приручен
ные человеком они все же 
очень опасны, чего не ска
жешь о домашних любим
цах, которые единственно 
не любят, если их гладить 
против шерсти или тас
кать за хвост. А за ласку 
или что-нибудь вкусное, 
из них можно веревки 
вить. В спомним театр 
Ю .Куклачева, который 
всегда собирает аншлаги 
и уже объездил весь мир. 
Его любимцы разные по 
характеру и окрасу, но в 
одном одинаковы - они ар
тисты из семейства коша
чьих, и пока что един
ственны е такие среди 
цирковых животных.

Природа котов и кошек 
весьма загадочна. Сколь
ко примеров в жизни, ког
да разыскивая своих хозя
ев, они преодолевали сот
ни километров пути и бе-

Надзор 
в сфере экологии

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

принять нельзя изм е
нить".

Искренний диалог пере
межался музыкальными 
номерами, подготовлен
ными работниками Пре
чистенского Дома культу
ры.

Глава муниципального 
образования Пречистенс
кого сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области Т.А. 
Смирнова, завершая ве
чер, вы сказала добрые 
слова в адрес каждой се
мьи и поблагодарила всех 
участников мероприятия. 

(По материалам 
пресс-службы 

администрации)

зошибочно находили свое 
жилье даже в крупных го
родах.

Мой "рыжик" ни за что 
не станет есть некаче
ственные мясные изделия, 
хотя в еде не привередлив. 
Он самый верный мой де
густатор.

Много интересного и 
поучительного поведали 
нам в стенах музыкальной 
школы. Кто не поленился, 
принес живого любимца 
на показ, рассказав о его 
повадках и привычках и 
получив в подарок короб
ку кошачьего лакомства 
"Вискас". Другие показа
ли фото питомцев, а уча
щимся художественного 
отделения Марьям Исае
вой, Диане Романовой и 
Саше Овчинниковой были 
вручены награды за луч
ший рисунок, кошачий 
портрет.

Из всего увиденного и 
услышанного, вывод та
ков, что не легка и трагич
на участь черных котов. 
Но они братья наши мень
шие и за заботу щедро от
платят своим хозяевам 
любовью и лаской.

Тамара ПЧЕЛКО

В I полугодии 2015 года прокуратурой Духовщинского 
района в ходе осуществления надзора за исполнением за
конодательства в сфере природопользования, охраны ок
ружающей среды и обеспечения экологической безопасно
сти было выявлено 56 нарушений закона. По выявленным 
нарушениям внесено 12 представлений, которые своевре
менно рассмотрены и удовлетворены, по результатам рас
смотрения 12 должностных лиц привлечены к дисципли
нарной ответственности, принесено 2 протеста на незакон
ные правовые акты, которые рассмотрены и удовлетворе
ны, незаконные НПА отменены, в Духовщинский район
ный суд направлено 3 исковых заявления, 2 исковых заяв
ления рассмотрены и удовлетворены (2 исковых заявления 
предъявлено в 2014 году), 3 исковых заявления находится 
в стадии рассмотрения, 7 должностных лиц привлечены к 
административной ответственности.

В 1 полугодии 2015 года прокуратурой района в рамках 
осуществления надзорных мероприятий проведена провер
ка соблюдения законодательства регулирующего организа
цию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на террито
рии МО "Духовщинский район", в ходе которой установле
ны нарушения требований вышеуказанного законодательства.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой 
района возбуждено 7 дел об административных правонару
шениях, которые рассмотрены, 7 должностных лиц привле
чены к административной ответственности, им назначены 
наказания в виде штрафа.

В ходе проведения проверки на территории Бересневско- 
го сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области установлено, что в районе дома № 12 по улице При
озерная д. Береснево Духовщинского района расположена 
несанкционированная свалка бытовых отходов (пищевые 
отходы, пластиковая тара, строительный мусор и т.д.). В связи 
с выявленными нарушениями прокурором района в отноше
нии главы Администрации возбуждено дело об администра
тивном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ, которое рас
смотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к ад
министративной ответственности в виде штрафа в размере 
1000 рублей (постановление не обжаловалось).

Выявлены нарушения требований положений Водного 
кодекса РФ. В ходе проведенной проверки установлено, что 
в нарушение статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации", ст. 27 Вод
ного кодекса Российской Федерации в муниципальном об
разовании "Духовщинский район" Смоленской области пра
вила использования для личных и бытовых нужд водных 
объектов общего пользования, расположенных на террито
риях муниципальных образований, не приняты.

В связи с чем, прокурором Духовщинского района главе 
муниципального образования "Духовщинский район" вне
сено представление об устранении нарушений законодатель
ства при использовании и охране водных объектов, которое 
находится в стадии рассмотрения.

При проведении проверки соблюдения требований Феде
ральных законов "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 
№ 7 - ФЗ, "Об отходах производства" от 24.06.1998 № 89-ФЗ, 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ в части исполнения требований по орга
низации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в Булга
ковском, Пречистенском и Бересневском сельских поселени
ях Духовщинского района выявлены нарушения требований 
вышеуказанного законодательства. В связи с чем прокурором 
Духовщинского района главам Администраций данных сель
ских поселений внесены представления об устранении выяв
ленных нарушений. которые рассмотрены и удовлетворены, 
3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ
ственности.

В ходе проведения проверки земельного законодательства 
установлено, что Администрацией Пречистенского сельско
го поселения не в полной мере осуществляется возложен
ные на нее полномочия в данной сфере, а именно программа 
направленная на повышение эффективности использования 
и охраны земель не разработана, что в свою очередь может 
повлечь ухудшение состояния земель поселения. В связи с 
чем, прокурором Духовщинского района 18.03.2015 внесе
но представление об устранении выявленных нарушений, ко
торое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

В 1 полугодии 2015 года прокуратурой района в суд на
правлено 3 исковых заявления:

Одно исковое заявление в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ о 
взыскании ущерба причиненного в результате незаконной 
вырубки лесных насаждений на общую сумму 1 520 619, 90 
рублей, которое рассмотрено и удовлетворено.

Два исковых заявления к Администрации МО "Бересневское 
сельское поселение" и Администрации МО "Бабинское сельс
кое поселение" устранить нарушения законодательства регули
рующего организацию сбора и вывоза бытовых отходов и му
сора, а именно убрать несанкционированные свалки, которые 
находятся в стадии рассмотрения.

М. ШИЛИН, прокурор Духовщинского района
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С:а  п р о с т о р а х  
СМОЛЕНЩИНА! Губернатор обсудил бюджет-2016

с лидерами региональных отделений политических партий
Основной темой встречи Алексея Островского с 

председателем областной Думы Игорем Ляховым, 
руководителями фракций политических партий в 
региональном парламенте - Николаем Дементьевым 
("Единая Россия "), Валерием Кузнецовым (КПРФ), 
Сергеем Леоновым (ЛДПР) и Сергеем Карповым  
("Российская партия пенсионеров за справедли
вость ") стало обсуждение проекта бюджета на 
2016 год. Представители именно этих партий, со
ставляющих депутатский корпус законодательно
го органа Смоленщины, сформировали коалицион
ную администрацию.

О бращ аясь к реги о 
нальным парламентари
ям, Алексей Островский 
отметил: "Я посчитал не
обходимым пригласить 
вас на сегодняш ню ю  
встречу в преддверии 
рассмотрения 10 декабря 
в первом чтении бюдже
та Смоленской области 
на 2016 год. Считаю сво
им долгом  вы слуш ать 
ваши мнения в преддве
рии рассмотрения про
екта бюджета, ответить на 
возникающие вопросы и 
дать необходимые пояс
нения и комментарии".

П редваряя свое вы с
тупление, председатель 
областной Думы Игорь 
Ляхов поблагодарил 
Алексея Островского за 
возмож ность ведения 
конструктивного диалога 
при обсуждении проекта 
бюджета. Также он отме
тил, что есть определен
ные финансовые требо
вания, без которых даль
ше региональный бюджет 
и регион жить не может: 
"Мы понимаем, что се
годня без бюджетной под
держки, без бюджетных 
кредитов со стороны Фе
дерации мы прожить не 
можем, а там есть свои 
определенные условия".

Предложение фракции 
"Единая Россия" каса
лось усиления работы по 
ф ормированию  д оход 
ной части бюджета. Став
ка наполнения доходной 
части делается на то, что
бы увеличить поступле
ния налога на прибыль, 
налога на имущество и, 
по возможности, НДФЛ. 
И в этом случае депута
ты, работая в различных 
комиссиях, взаим одей
ствуя с основными нало
гоплательщиками, гото
вы оказать содействие в 
разработке тех методов и 
механизмов, которые бы 
способствовали макси
мальному поступлению 
налогов.

Кроме того депутаты 
фракции "Единая Р о с 
сия" предлагают диффе
ренцировано подходить к 
секвестированию облас
тны х государственны х 
программ. Предложение 
парламентариев - акцен
тировать внимание на тех 
програм м ах, которые

могут реально от вл о 
женного рубля дать до
полнительные преферен
ции в бюджет. Для приме
ра в качестве точки роста 
Игорь Ляхов назвал так
сацию леса и выставле
ние его на торги. "Я уве
рен, что фракция "Единая 
Россия" поддержит бюд
жет в первом чтении, а 
также активно будет его 
рассматривать и во вто
ром чтении", - отметил в 
завершение своего выс
тупления председатель 
Смоленской областной 
Думы.

Также Игорь Ляхов со
общил, что за последние 
два года расходы на со
держание Аппарата обла
стной Думы были опти
мизированы на 20 милли
онов рублей.

А лексей О стровский 
поблагодарил представи
телей депутатского кор
пуса за проведенную ра
боту в данном направле
нии: "Я поддерживаю по
зицию С овета Думы, 
Ваш у позицию , И горь 
Васильевич, о необходи
мости экономии расхо
дов. Показывая отличный 
пример для всех, вы на
чинаете с самих себя. Мы 
тоже на всем экономим. 
По моему поручению , 
руководитель Аппарата 
Администрации Лев Ва
сильевич Платонов пред
ставил мне ряд предложе
ний по сокращению рас
ходов на чиновничий ап
парат. Это связано с ав
тотранспортным обслу
живанием и с другими 
вопросами. Я все предло
жения своего заместите
ля поддержал и дал ука
зание обеспечить их ис
полнение".

Поддержав коллегу по 
партии, Николай Демен
тьев, руководитель фрак
ции "Единая Россия", 
председатель бюджетного 
комитета областной 
Думы, обратился к главе 
региона с просьбой о 
включении представите
лей депутатского корпуса 
в проводимые Админис
трацией комиссии по кор
ректировке бюджета. Гу
бернатор эту инициативу 
поддержал и дал соответ
ствующ ее поручение 
Игорю Скобелеву._______

Комментируя выступ
ление Игоря Ляхова в ча
сти бюджетных кредитов, 
глава региона подчерк
нул: "Меня, как и всех вас, 
не устраивает наращива
ние долговы х об яза
тельств нашего субъекта 
перед бюджетом Россий
ской Федерации и ком
мерческими банками. Но 
это происходит сейчас и 
будет происходить в бли
жайшие годы. И не толь
ко в Смоленской области 
- такая тенденция харак
терна для всей России.

В настоящ ее время у 
нас есть несколько вари
антов: либо не исполнять 
м айские Указы П рези
дента, либо брать сторон
нюю ф инансовую  п о 
мощь исключительно под 
их обеспечение, так как 
бюджет, который мы на
правили к вам на рас
смотрение, после внесе
ния необходимых попра
вок и корректировок, все 
равно сохранит свои пре
жние параметры.

Мы сохраняем, не со
кращая ни в чем, все со
циальные льготы и гаран
тии. Но на всем осталь
ном мы вынуждены эко
номить, а те деньги, кото
рые берем в долг, напра
вим на то, чтобы не сек
вестировать социальную 
сферу.

Мы активно стараемся 
привлекать инвестиции, в 
первую очередь, в агро
промы ш ленны й комп
лекс, поскольку п р о 
мыш ленные предприя
тия с нуля в сегодняшних 
условиях в стране не стро
ят ни частные инвесторы, 
ни государство. При этом 
я благодарен и "Единой 
России", и Вам, Николай 
Алексеевич (Дементьев), 
как председателю бюд
жетного комитета, и кол
легам из других фракций 
за то, что вы видите нашу 
работу по замещ ению  
коммерческих кредитов 
бюджетными по значи
тельно меньш им став
кам. У нас одни из луч
ших показателей в стра

не по этому направле
нию".

Оценивая предложения 
депутатского корпуса, ка
сающиеся источников на
полнения бюджета, глава 
региона подчеркнул: "Ис
точники, безусловно, 
есть. Один из них - пере
смотр оценки объектов 
капитального строитель
ства, которая была произ
ведена 5 лет назад, на наш 
взгляд, крайне неэффек
тивно, по явно занижен
ным ценам. И тот объем 
средств, который мы по
лучаем в бюджет регио
на, ничтожен по сравне
нию с тем, сколько мы 
могли бы получать".

В то же время, по сло
вам Губернатора, наи 
больш ие перспективы  
подъема экономики Смо
ленщины он видит в раз
витии агропромыш лен
ного комплекса, являю 
щегося основой экономи
ки нашего региона. "Мы 
активно субсидируем эту 
сферу, привлекая все но
вых и новых инвесторов. 
За три с половиной года 
нашей совместной с вами 
работы пришло много 
новых инвесторов, неко
торые из них уже откры
вают вторую очередь 
производства, кто-то пла
нирует открывать и тре
тью. Растет поголовье ско
та, мы выходим на хоро
ший литраж по молоку. 
Но для внушительных ре
зультатов нужны годы, и 
повыш ать налоговую 
базу мы будем, в первую 
очередь, за счет средств 
АПК", - сделал акцент 
Алексей Островский.

Руководитель фракции 
КПРФ Валерий Кузнецов 
также озвучил свою по
зицию  при рассм отре
нии проекта бю джета 
Смоленской области на 
2016 год: "Совершенно 
понятно, что с учетом  
экономической ситуации 
на Смоленщине, област
ной бюджет в полной 
мере зависит от бюджета 
федерального и от фи
нансовой политики Пра

вительства, проводимой 
по отношению к региону. 
Я не могу в полной мере 
сейчас дать оценку бюд
жету, но пока удовлетво
рен тем, что не будет со
кращений финансирова
ния таких отраслей как 
здравоохранение, обра
зование, культура, соци
альные статьи".

А лексей О стровский 
так  прокомментировал 
слова лидера фракции 
КПРФ: "За три с полови
ной года работы в каче
стве главы субъекта, как 
Вы видите, я придержива
юсь своей принципиаль
ной позиции, которая ка
сается сохранения и уве
личения числа соци
альных гарантий жителям 
региона. Буду рад, если за 
эту позицию КПРФ под
держит наш региональ
ный бюджет на 2016 год".

Предложения фракции 
ЛДПР озвучил ее руково
дитель Сергей Леонов. 
Они касаются президен
тских грантов для обще
ственных организаций и 
взимания платы за арен
ду земельны х участков 
под строительство с пред
приятий, которые поче
му-то "забывают" пла
тить за  землю, которой 
пользуются: "У нас есть 
гранты П резидента для 
общественных организа
ций, достаточно большое 
количество фондов. Но, к 
сожалению, сейчас актив
ность общ ественны х 
организаций достаточно 
слабая, они не верят, что 
могут получить деньги и 
т.д. В связи с этим есть 
предложение - сформи
ровать системный подход 
по работе с обществен
ными организациями в 
плане бю дж ета". Идея 
фракции ЛДПР заключа
ется в осуществлении ча
сти проектов в области 
культуры, образования, 
молодежной политики с 
помощью средств феде
ральных грантов, выиг
ранных общественными 
организациями, которые 
помогли бы сэкономить

бюджетные средства.
Сергей Карпов - руко

водитель фракции "Рос
сийская партия пенсионе
ров за справедливость" 
также поделился своим 
мнением относительно 
проекта бюджета-2016: 
"Видя всю экономичес
кую ситуацию в стране и 
регионе, побывав на со
вещании у Игоря Василь
евича Ляхова, на котором 
присутствовал Игорь 
В икторович Скобелев, 
рассказавший, как фор
мировался бюджет, по
явилось полное понима
ние в части его формиро
вания. Мы считаем, что 
нужно будет в первом 
чтении бюджет обязатель
но принимать, потому 
что это очень важный до
кумент, а во втором чте
нии подготовим свои 
предложения".

Подводя итог встречи с 
лидерами думских фрак
ций, Алексей Островский 
поручил своему зам ес
тителю Игорю Скобелеву 
учесть при формирова
нии проекта бюджета все 
прозвучавшие предложе
ния и комментарии.

Обращаясь к председа
телю регионального пар
ламента Игорю Ляхову, 
Губернатор предложил: 
"Я предлагаю, чтобы Вы, 
как руководитель Думы, с 
профильным комитетом в 
лице Николая Алексееви
ча Дементьева и с руково
дителями фракций зара
нее обсудили с нами целе
сообразность внесения тех 
или иных поправок. Мы с 
удовольствием поддер
жим поправки всех фрак
ций. Это плюс для фрак
ций с точки зрения соблю
дения интересов их изби
рателей. А для нас это бу
дет возможность коррек
тировки бюджета таким 
образом, как это видим 
мы. Давайте между пер
вым и вторым чтением ка
чественно организуем эту 
работу", - резюмировал 
Губернатор.

Константин НЕСТЕРОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года №  13

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

муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Ус
тава Озерненского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области, Совет депутатов Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области

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

кандидатов на должность Главы муниципального образования Озер- 
ненского городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Панорама Духовщи- 
ны".

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб
ликования.

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

Смоленской области

Приложение к решению Совета депутатов Озерненского городского поселения
от 19 ноября 2015 года №13

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на 
должность Главы муниципального образования Озерненского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке про

ведения конкурса по отбору канди
датов на должность Главы муни
ципального образования Озернен
ского городского поселения Духов- 
щинского района Смоленской об
ласти (далее - Положение) 
разработано в соответствии с час
тью 2.1 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации"), Уставом 
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области и определяет по
рядок проведения конкурса по от
бору кандидатов на должность Гла
вы муниципального образования 
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области (далее - конкурс).

1.2. Конкурс направлен на от
бор кандидатов на должность 
Главы муниципального образова
ния Озерненского городского по
селения Духовщинского района 
Смоленской области (далее - Гла
ва муниципального образования).

1.3.Совет депутатов Озерненс- 
кого городского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской 
области (далее - Совет депута
тов) принимает решение о про
ведении конкурса по отбору кан
дидатов на должность Главы му
ниципального образования, в ко
тором указывается дата, время и 
место проведения конкурса, по
рядок проведения конкурса, пер
сональный состав конкурсной 
комиссии. Условия конкурса, све
дения о дате, времени и месте его 
проведения подлежат опублико
ванию не позднее, чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

2. Право на участие в конкурсе
2.1. Кандидатами на должно сть

Главы муниципального образова
ния (далее - кандидат) могут быть 
граждане Российской Федерации, 
соответствующие следующим 
требованиям, установленным Фе
деральным законом "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным зако

ном от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ "О противодействии кор
рупции", Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской 
Федерации", Уставом Смоленской 
области, при отсутствии обстоя
тельств, установленных в пункте
2.2 настоящего Положения:

- достигшие 21 года;
- не имеющие к моменту пред

ставления документов, необходи
мых для регистрации кандидата, 
счета (вклада), хранения налич
ных денежных средств и ценно
стей в иностранных банках, рас
положенных за пределами терри
тории Российской Федерации, 
факта владения и (или) пользова
ния иностранными финансовыми 
инструментами.

2.2. Не имеют права быть из
бранными Главой муниципально
го образования граждане Россий
ской Федерации:

1) осужденные к лишению сво
боды за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступле
ний и имеющие на день проведе
ния конкурса неснятую и непога
шенную судимость за указанные 
преступления;

2) осужденные к лишению сво
боды за совершение тяжких пре
ступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истече
ния десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

3) осужденные к лишению сво
боды за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истече
ния пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;

4) осужденные за совершение 
преступлений экстремистской 
направленности, предусмотрен
ных Уголовным кодексом Рос
сийской Федерации, и имеющие 
на день проведения конкурса не
снятую и непогашенную суди
мость за указанные преступле
ния, если на таких лиц не распро
страняется действие подпунктов 
2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые администра
тивному наказанию за соверше
ние административных правона
рушений, предусмотренных ста
тьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос

сийской Федерации об админис
тративных правонарушениях, 
если проведение конкурса состо
ится до окончания срока, в тече
ние которого лицо считается под
вергнутым административному 
наказанию.

3. Документы, представляемые 
для участия в конкурсе

3.1. Кандидат лично представ
ляет в конкурсную комиссию по 
отбору кандидатов на должность 
Главы муниципального образова
ния (далее - конкурсная комис
сия) следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполнен

ную и подписанную анкету по фор
ме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Феде
рации от 26.05.2005 № 667-р;

3) документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российс
кой Федерации (паспорт гражда
нина Российской Федерации);

4) документ об образовании;
5) копию трудовой книжки, за

веренную нотариально или кад
ровой службой по месту работы 
(службы);

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра
хования;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало
говом органе по месту житель
ства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета 
(для военнообязанных и лиц, под
лежащих призыву на военную 
службу);

9) сведения о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера 
гражданина, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей за год, предше
ствующий году участия в конкур
се, по форме, установленной Ука
зом Президента Российской Фе
дерации от 23.06.2014

№ 460 "Об утверждении фор
мы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и вне
сении изменений в некоторые 
акты Президента Российской 
Федерации";

10) заключение медицинского 
учреждения о наличии (отсут
ствии) заболевания, препятству
ющего поступлению на государ
ственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муни
ципальную службу или ее про
хождению, по форме, утвержден
ной приказом Минздравсоцраз- 
вития Российской Федерации от
14.12.2009 № 984н;

11) справку о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного пресле
дования по реабилитирующим 
основаниям, по форме, утверж
денной приказом МВД России

от 07.11.2011 № 1121;
12) справку налогового органа 

по месту проживания (регистра
ции) о том, что гражданин явля

ется (не является) индивидуаль
ным предпринимателем;

13) согласие на обработку пер
сональных данных.

3.2. Документы, указанные в 
пункте 3.1 настоящего Положе
ния, представляются в подлинни
ках. Секретарь конкурсной ко
миссии изготавливает копии до
кументов, указанных в подпунк
тах 3, 4, 6, 7, 8 пункта 3.1, заве
ряет их, после чего возвращает 
кандидату.

3.3. Кандидат также вправе 
представить в конкурсную комис
сию иные характеризующие его 
документы: о дополнительном 
профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении 
государственными наградами 
Российской Федерации, государ
ственной наградой иностранно
го государства, заверенные кад
ровыми службами по месту рабо
ты и другие.

Также органами государствен
ной власти, общественными 
объединениями, политическими 
партиями, собраниями граждан в 
конкурсную комиссию могут 
представляться документы в под
держку кандидата.

3.4. Документы на конкурс по
даются в течение 15 дней после 
дня опубликования решения Со
вета депутатов о проведении кон
курса.

3.5. Прием документов осуще
ствляет секретарь конкурсной 
комиссии либо уполномоченный 
член конкурсной комиссии. Факт 
подачи документов удостоверяет
ся записью в журнале приема до
кументов и описью полученных 
документов установленного кон
курсной комиссией образца.

3.6. Расходы, связанные с уча
стием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, прожи
вание, пользование услугами свя
зи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных 
средств.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса 

Совет депутатов своим решени
ем создает конкурсную комис
сию.

4.2. Конкурсная комиссия обес
печивает подготовку и проведе
ние конкурса в порядке, установ
ленном настоящим Положением.

4.3. Конкурсная комиссия со
стоит из 8 человек, половина чле
нов конкурсной комиссии (4 чле
на конкурсной комиссии) назна
чается Советом депутатов, другая 
половина (4 члена конкурсной 
комиссии) - Главой муниципаль
ного образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской области.

4.4. Членами конкурсной ко
миссии могут быть назначены 
граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и об
ладающие активным избиратель
ным правом.

4.5. Членами конкурсной ко
миссии не могут быть:

- лица, не имеющие граждан
ства Российской Федерации;

- граждане Российской Федера
ции, признанные недееспособны
ми или ограничено дееспособны
ми решением суда, вступившим 
в законную силу;

- супруги и близкие родствен
ники кандидатов, близкие род
ственники супругов кандидатов;

- лица, которые находятся в 
непосредственном подчинении у 
кандидатов.

4.6. Конкурсная комиссия обла
дает следующими полномочия
ми:

- осуществляет прием и регис
трацию документов, поступаю
щих от лиц, изъявивших желание 
принять участие в конкурсе;

- обеспечивает реализацию ме
роприятий, связанных с подго
товкой и проведением конкурса;

- формирует дело кандидата;
- устанавливает регламент засе

даний конкурсной комиссии;
- проводит конкурс докумен

тов;
- проверяет достоверность 

представленных кандидатами 
персональных данных и иных 
сведений в установленном поряд
ке, в том числе обращается с зап
росами о проведении соответ
ствующих проверок в правоохра
нительные органы, органы ис
полнительной власти;

- проводит индивидуальное со
беседование с кандидатами;

- осуществляет иные полномо
чия в соответствии с настоящим 
Положением.

4.7. Деятельность конкурсной 
комиссии осуществляется колле
гиально.

4.8. Форма работы конкурсной 
комиссии - заседание. Заседание 
правомочно, если на нем присут
ствует не менее 2/3 членов кон
курсной комиссии. В ходе заседа
ния секретарем конкурсной ко
миссии ведется протокол, в кото
ром отражаются результаты голо
сования. Протокол подписывает
ся председателем, заместителем 
председателя, секретарем и чле
нами комиссии, принявшими уча
стие в заседании.

4.9. На первое заседание кон
курсной комиссии члены конкур
сной комиссии собираются не 
позднее дня, предшествующего 
дню начала приема документов, 
и избирают из своего состава 
председателя конкурсной комис
сии, заместителя председателя 
конкурсной комиссии и секрета
ря конкурсной комиссии, а также 
формируют рабочую группу для 
проверки документов и сведений, 
представленных кандидатами.

Рабочая группа по результатам 
проверки документов и сведений, 
представленных кандидатами, 
представляет в конкурсную ко
миссию заключение.

4.10. Заседания конкурсной ко
миссии созываются ее председа
телем по мере необходимости. 
Председатель конкурсной комис
сии обязан созвать заседание по 
требованию не менее 1/3 от ус
тановленного числа членов кон
курсной комиссии.

/Продолжение на стр. S/
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4.11. Решения конкурсной ко
миссии, включая решение по 
результатам проведения кон
курса, принимаются открытым 
голосованием простым боль
шинством голосов от установ
ленного числа членов конкурс
ной комиссии (далее - простое 
большинство голосов). При ра
венстве голосов членов конкур
сной комиссии решающим яв
ляется голос председателя кон
курсной комиссии.

4.12. По результатам голосо
вания конкурсной комиссии 
оформляется решение, которое 
подписывается председателем 
конкурсной комиссии. Член 
конкурсной комиссии, не со
гласный с ее решением, вправе 
изложить свое особое мнение 
в письменном виде. Особое 
мнение члена конкурсной ко
миссии приобщается к прото
колу заседания конкурсной ко
миссии. Особое мнение члена 
конкурсной комиссии не огла
шается кандидатам, принявшим 
участие в конкурсе.

4.13. Председатель конкурс
ной комиссии:

- осуществляет общее руко
водство работой конкурсной 
комиссии;

- председательствует на засе
даниях конкурсной комиссии;

- распределяет обязанности 
между членами конкурсной ко
миссии;

- контролирует исполнение 
решений, принятых конкурсной 
комиссией;

- представляет конкурсную 
комиссию в отношениях с орга
нами государственной власти, 
органами местного самоуправ
ления, предприятиями, учреж
дениями, организациями, об
щественными объединениями, 
средствами массовой инфор
мации и гражданами;

- подписывает протоколы за
седаний и решения, принимае
мые конкурсной комиссией.

4.14. Заместитель председате
ля конкурсной комиссии испол
няет полномочия председателя 
конкурсной комиссии в случае 
его отсутствия по уважительной 
причине (болезнь, отпуск и дру
гие уважительные причины), а 
также осуществляет иные пол
номочия по поручению пред
седателя конкурсной комиссии.

4.15. Секретарь конкурсной 
комиссии обеспечивает дея
тельность конкурсной комис
сии, ведет делопроизводство, 
принимает и регистрирует по
ступившие в конкурсную ко
миссию документы и материа
лы, готовит их для рассмотре
ния на заседании конкурсной 
комиссии.

4.16. Члены конкурсной ко
миссии участвуют в ее заседа
ниях лично и не вправе переда
вать свои полномочия другому 
лицу.

4.17. Члены конкурсной ко
миссии имеют право:

- своевременно получать ин
формацию о планируемом за
седании конкурсной комиссии;

- знакомиться с документами

и материалами, непосредствен
но связанными с проведением 
конкурса;

- удостовериться в подлинно
сти представленных докумен
тов;

- выступать на заседании кон
курсной комиссии, вносить 
предложения по вопросам, от
несенным к компетенции кон
курсной комиссии, и требовать 
проведения по данным вопро
сам голосования;

- в случае несогласия с реше
нием конкурсной комиссии 
высказать в письменном виде 
особое мнение.

4.18. Полномочия конкурс
ной комиссии прекращаются 
после избрания на должность 
Главы муниципального обра
зования.

4.19. Срок полномочий члена 
конкурсной комиссии истекает 
одновременно с прекращением 
полномочий конкурсной ко
миссии.

Полномочия члена конкурс
ной комиссии прекращаются 
досрочно в случаях:

1) смерти;
2) появления оснований, ука

занных в пункте 4.5 настоящего 
Положения;

3) подачи на имя председате
ля конкурсной комиссии заяв
ления о сложении своих полно
мочий;

4) подачи заявления в конкур
сную комиссию о допуске к 
участию в конкурсе в качестве 
кандидата на должность Главы 
муниципального образования.

4.20. Председатель конкурс
ной комиссии обязан незамед
лительно уведомить Совет де
путатов о прекращении полно
мочий члена конкурсной ко
миссии для принятия Советом 
депутатов решения о назначе
нии нового члена конкурсной 
комиссии. Совет депутатов при
нимает решение о назначении 
нового члена конкурсной ко
миссии в течение 3 дней с мо
мента получения уведомле- 
ния.1

В случае если прекращение 
полномочий одного или не
скольких членов конкурсной ко
миссии позволяют проводить 
правомочные заседания кон
курсной комиссии, назначение 
нового члена (членов) конкур
сной комиссии не производит
ся.

5. Порядок проведения кон
курса

5.1. Конкурс проводится в два 
этапа:

первый этап - конкурс доку
ментов;

второй этап - индивидуальное 
собеседование.

5.2. При проведении первого 
этапа конкурса на заседании 
конкурсной комиссии изучают
ся документы, представленные 
кандидатами, на предмет соот
ветствия кандидатов требовани
ям, установленным разделом 2 
настоящего Положения, а так
же на предмет соответствия до
кументов требованиям, уста
новленным пунктами 3.1, 3.2 и

3.4 настоящего Положения. По 
итогам рассмотрения представ
ленных документов производит
ся допуск кандидатов к учас
тию во втором этапе конкурса.

5.3. В результате рассмотре
ния документов кандидаты не 
допускаются к участию во вто
ром этапе конкурса в случаях:

- несоответствия кандидатов 
требованиям, установленным 
разделом 2 настоящего Поло
жения;

- выявления в документах не
соответствия их требованиям, 
установленным пунктами 3.1,
3.2 и 3.4 настоящего Положе
ния;

- выявления в результате про
верки, установленной абзацем 
седьмым пункта 4.6 настояще
го Положения, представления 
кандидатом заведомо недосто
верных или неполных сведений.

В этом случае соответствую
щее решение направляется кан
дидатам, не допущенным к уча
стию во втором этапе конкур
са, не позднее 3 дней со дня 
принятия решения.

5.4. По результатам первого 
этапа конкурса конкурсная ко
миссия выносит решение о до
пуске кандидатов к участию во 
втором этапе конкурса.

5.5. В случае если для учас
тия в конкурсе поступила заяв
ка только от одного кандидата, 
конкурсная комиссия принима
ет решение о признании кон
курса несостоявшимся.

5.6. Каждый кандидат, допу
щенный к участию во втором 
этапе конкурса, информирует
ся в письменном порядке о 
дате, времени и месте проведе
ния индивидуального собесе
дования.

5.7. При проведении второго 
этапа конкурса проводится ин
дивидуальное собеседование с 
кандидатами, в ходе которого 
конкурсная комиссия оценива
ет знание законодательства Рос
сийской Федерации, регулиру
ющего вопросы организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации, про
фессиональные качества канди
датов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, про
фессиональные знания и навы
ки, необходимые для исполне
ния должностных обязаннос
тей, стаж и опыт работы.

5.8. В ходе собеседования каж
дому кандидату, допущенному 
к участию во втором этапе кон
курса, предоставляется слово 
для выступления продолж и
тельностью не более 10 минут. 
Заслушивание кандидатов, до
пущенных к участию во втором 
этапе конкурса, осуществляет
ся конкурсной комиссией в ал
фавитном порядке.

5.9. Конкурсная комиссия оце
нивает профессиональные и де
ловые качества кандидатов на 
основании их выступлений и 
индивидуального собеседова
ния.

Критериями оценки кандида
тов являются:

- полнота знаний и компетен

тность в сфере муниципально
го управления, в том числе в 
вопросах местного значения и 
исполнения органами местно
го самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

- опыт управленческой рабо
ты, деловая культура, система
тическое повышение профес
сионального уровня, умение 
видеть перспективу, инициатив
ность;

- умение анализировать, мыс
лить системно, оперативно, 
принимать оптимальные реше
ния в условиях дефицита ин
формации и времени;

- требовательность к себе и 
подчиненным, сам окритич
ность.

При этом конкурсная комис
сия отдает приоритет кандида
ту, обладающему опытом рабо
ты на руководящих должностях 
органов местного самоуправ
ления, а также обладающему 
профессиональными и деловы
ми качествами, оцененными, 
исходя из представленных ха
рактеристик, рекомендаций, ре
зультатов собеседования.

5.10. Члены конкурсной ко
миссии могут задавать канди
датам, допущенным к участию 
во втором этапе конкурса, воп
росы, касающиеся знания Кон
ституции Российской Федера
ции, Федерального закона "Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации" и иных 
нормативных правовых актов, 
необходимых для исполнения 
должностных обязанностей Гла
вы муниципального образова
ния, его биографии, квалифи
кации, образования, личных и 
деловых качеств.

Время, отведенное для вопро
сов и ответов, не должно пре
вышать 15 минут.

5.11. После выступлений кан
дидатов, допущенных к учас
тию во втором этапе конкурса, 
и ответов на вопросы члены 
конкурсной комиссии в закры
том заседании проводят обсуж
дение кандидатур и открытое 
голосование персонально по 
каждому кандидату, по резуль
татам которого определяется 
кандидат или кандидаты, кото
рые будут представлены для 
избрания на должность Главы 
муниципального образования.

5.12. По каждому из кандида
тов конкурсная комиссия при
нимает решение о результатах 
индивидуального собеседова
ния.

5.13. По результатам проведе
ния первого и второго этапа 
конкурса конкурсная комиссия 
принимает решение о резуль
татах проведения конкурса, с 
указанием кандидата или кан
дидатов, представляемых для 
избрания на должность Главы 
муниципального образования.

5.14. Конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих 
решений:

- представить Совету депута
тов для избрания на должность 
Главы муниципального обра-

зования следующего кандидата 
(кандидатов): - ______________ ;

(Фамилия, Инициалы)
- отказать в представлении 

Совету депутатов для избрания 
на должность Главы муници
пального образования следую
щего кандидата (следующих 
кандидатов): -
 ?

(Фамилия, Инициалы)
- признать конкурс несосто- 

явшимся в случае отсутствия 
кандидатов или отказа всем кан
дидатам в представлении их на 
рассмотрение Совету депута
тов.

5.15. Решение конкурсной ко
миссии по результатам прове
дения конкурса направляется в 
Совет депутатов в течение 3 
дней.

5.16. Кандидатам, успешно 
прошедшим конкурс, в течение 
3 дней сообщается в письмен
ном порядке о дате, времени и 
месте проведения заседания 
Совета депутатов по избранию 
Главы муниципального обра
зования.

5.17. Кандидат избирается Со
ветом депутатов на должность 
Главы муниципального обра
зования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко
миссией.

5.18. В случае принятия кон
курсной комиссией решения о 
признании конкурса несостояв- 
шимся, Совет депутатов прини
мает решение о повторном про
ведении конкурса.

6. Заключительные положе
ния

6.1. Документы конкурсной 
комиссии, сформированные в 
дело, хранятся в Совете депута
тов в установленном законом 
порядке.

6.2. Действия комиссии могут 
быть обжалованы в установлен
ном законом порядке.

1В случае если администрация 
муниципального района исполня
ет полномочия администрации 
поселения, являющегося админи
стративным центром муници
пального района, председатель 
конкурсной комиссии обязан не
замедлительно уведомить пред
ставительный орган муниципаль
ного района или представитель
ный орган поселения, являющего
ся административным центром 
муниципального2района, о прекра
щении полномочий члена конкур
сной комиссии, назначенного со
ответствующим представитель- 
ныгм органом, для принятия ре
шения о назначении нового чле
на конкурсной комиссии.

В случае проведения конкурса в 
поселении председатель конкурс
ной комиссии обязан незамедли
тельно уведомить представи
тельный орган поселения о пре
кращении полномочий члена кон
курсной комиссии, назначенного 
указанным представительным 
органом, или главу соответству
ющего муниципального района, 
если им был назначен член кон
курсной комиссии, для принятия 
решения о назначении нового чле
на конкурсной комиссии.
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РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 201S года №  27

0  внесении изменений в решение Совета 
депутатов Пречистенского сельского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 15.06.2015 г. №21
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального 

закона от 25.10.2001 г. №136-Ф3 Земельный кодекс Рос
сийской Федерации, руководствуясь постановлением Ад
министрации Смоленской области от 10.03.2009 г.№118 
"Об утверждении Положения о порядке определения раз
мера арендной платы, а также порядке, условиях и сро
ках внесения арендной платы за использование земель
ных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Смоленской области", 
Уставом Пречистенского сельского поселения Духовщин
ского района Смоленской области, Совет депутатов Пре
чистенского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Ввести пониженный коэффициент в размере 0,5 к 

ставке арендной платы за земельные участки, предназна
ченные для сельскохозяйственного использования, указан
ной в п.15.1 Приложения №2 к решению к Совета депу
татов Пречистенского сельского поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской области от 15.06.2015 г. №21.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Панора
ма Духовщины" и разместить на официальном сайте 
муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области в сети Интернет http://duhov.admin- 
smolensk.ru/ в разделе "Пречистенское сельское посе
ление".

3 .Настоящее решение вступает в законную силу со дня 
его официального опубликования.

Т.А.СМИРНОВА, глава муниципального 
образования Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 201S года №28

О земельном налоге на территории 
Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе

дерации (С изменениями и дополнениями) , Уставом Пре
чистенского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области, Совет депутатов Пречистен
ского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
1 .Утвердить Положение о земельном налоге на тер

ритории Пречистенского сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской области ( прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликова
ния, но не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода 01.01.2016 года.

3.Признать утратившим силу решение №24 от 
15.11.2007г. в редакции решений №11 от 05.02.2009г., 
№22 от 22.11.2010 г., №21 от 28.08.2013 г., №30 от
22.11.2013 г., №26 от 08.08.2014г., №06 от 27.02.2015г.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Пано
рама Духовщины".

Т.А.СМИРНОВА, глава муниципального образования 
Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Статья 1. Общие положе- налога (далее в настоящем

Приложение к решению Совета депутатов Пречистенского сельского поселения М  28 от г

ПОЛОЖЕНИЕ о земельном налоге на территории Пречистенского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
определении налоговой Смоленской области.

ния
Настоящим Положением 

в соответствии с Налого
вым кодексом Российской 
Федерации на территории 
Пречистенского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла
сти определяются ставки, 
порядок и сроки уплаты 
налога, дополнительные 
налоговые льготы, а также 
порядок и сроки представ
ления налогоплательщика
ми документов, подтверж
дающих право на уменьше
ние налоговой базы.

Статья 2. Налогоплатель
щики

1. Налогоплательщиками

Положении - налогопла
тельщ ики) признаются 
организации и физические 
лица, обладающие земель
ными участками на праве 
собственности, праве по
стоянного (бессрочного) 
пользования или праве по
жизненно наследуемого 
владения.

2. Не признаются налого
плательщиками организа
ции и физические лица в 
отношении земельных уча
стков, находящихся у них 
на праве безвозмездного 
срочного пользования или 
переданных им по догово
ру аренды.

Статья 3. Объект налого

обложения
1. Объектом налогооб

ложения признаются зе
мельные участки, располо
женные в пределах терри
тории Пречистенского 
сельского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области.

2. Не признаются объек
том налогообложения:

1) земельные участки, 
изъятые из оборота в соот
ветствии с законодатель
ством Российской Федера
ции;

2) земельные участки, 
ограниченные в обороте в 
соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации, которые заня
ты особо ценными объек
тами культурного наследия 
народов Российской Феде
рации, объектами, вклю
ченными в Список всемир
ного наследия, историко
культурными заповедника
ми, объектами археологи
ческого наследия;

3) земельные участки 
из состава земель поселе
ния лесного фонда;

4) земельные участки, 
ограниченные в обороте 
в соответствии с законо
дательством Российской 
Федерации, занятые 
находящимися в государ
ственной собственности 
водными объектами в со
ставе водного фонда.

5) земельные участки, 
входящие в состав общего 
имущества многоквартир
ного дома.

Статья 4. Налоговая база
1. Налоговая база опре

деляется как кадастровая 
стоимость земельных уча
стков, признаваемых 
объектом налогообложе
ния в соответствии со ста
тьей 389 Налогового кодек
са Российской Федерации
ч. 2 и статьей 3 настояще
го Положения.

2. Кадастровая сто
имость земельного участка 
определяется в соответ
ствии с земельным законо
дательством Российской 
Федерации.

Статья 5. Порядок опре
деления налоговой базы

1. Налоговая база опре
деляется в отношении каж
дого земельного участка 
как его кадастровая сто
имость по состоянию на 1 
января года, являющегося 
налоговым периодом.

В отношении земельного 
участка, образованного в 
течение налогового перио
да, налоговая база в данном 
налоговом периоде опреде
ляется как его кадастровая 
стоимость на дату поста
новки такого земельного 
участка на государственный 
кадастровый учет.

Изменение кадастровой 
стоимости земельного уча
стка в течение налогового 
периода не учитывается при

базы в этом и предыдущих 
налоговых периодах, если 
иное не предусмотрено на
стоящим пунктом.

Изменение кадастровой 
стоимости земельного уча
стка вследствие исправле
ния технической ошибки, 
допущенной органом, осу
ществляющим государ
ственный кадастровый 
учет, при ведении государ
ственного кадастра недви
жимости, учитывается при 
определении налоговой 
базы начиная с налогового 
периода, в котором была 
допущена такая техничес
кая ошибка.

В случае изменения ка
дастровой стоимости зе
мельного участка по реше
нию комиссии по рассмот
рению споров о результа
тах определения кадастро
вой стоимости или реше
нию суда в порядке, уста
новленном статьей 24_18 
Федерального закона от 29 
июля 1998 года N 135-Ф3 
"Об оценочной деятельно
сти в Российской Федера
ции", сведения о кадастро
вой стоимости, установ
ленной решением указан
ной комиссии или решени
ем суда, учитываются при 
определении налоговой 
базы начиная с налогового 
периода, в котором подано 
соответствующее заявле
ние о пересмотре кадастро
вой стоимости, но не ранее 
даты внесения в государ
ственный кадастр недви
жимости кадастровой сто
имости, которая являлась 
предметом оспаривания.

2. Налоговая база опре
деляется отдельно в отно
шении долей в праве об
шей собственности, на зе
мельный участок, в отно
шении которых налогопла
тельщиками признаются 
разные лица либо установ
лены различные налоговые 
ставки.

3. Налогоплательщики- 
организации определяют 
налоговую базу самостоя
тельно на основании све
дений государственного 
земельного кадастра о 
каждом земельном учас
тке, принадлежащем им 
на праве собственности 
или праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

4. Для налогоплательщи
ков -физических лиц нало
говая база, определяется 
налоговыми органами на 
основании сведений, кото
рые представляются в нало
говые органы органами, 
осуществляющими ведение 
государственного земельно
го кадастра, органами, осу
ществляющими регистра
цию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, 
и Администрацией Пречи
стенского сельского поселе
ния Духовщинского района

5. Налоговая база умень
шается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 
10000 рублей на одного на
логоплательщ ика на 
территории Пречистенско
го сельского поселения в 
отнош ении земельного 
участка, находящегося в 
собственности, постоян
ном (бессрочном) пользо
вании или пожизненном 
наследуемом владении 
следующих категорий на
логоплательщиков:

1) Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кава
леров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп 
инвалидности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной 
войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых дей
ствий;

5)физических лиц, име
ющих право на получение 
социальной поддержки в 
соответствии с 3аконом 
Российской Федерации "О 
социальной защите граж
дан, подвергшихся воздей
ствию радиации вслед
ствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС" (в редак
ции 3акона Российской 
Ф едерации от 18 июня 
1992 года № 3061-1), а так
же в соответствии с Феде
ральным законом от 26 но
ября 1998 года N 175-ФЗ 
"О социальной защ ите 
граждан Российской Феде
рации, подвергшихся воз
действию радиации вслед
ствие аварии в 1957 году на 
производственном объеди
нении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в 
реку Теча";

6) физических лиц, при
нимавших в составе под
разделений особого риска 
непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядер
ных установок на сред
ствах вооружения и воен
ных объектах;

7) физических лиц, полу
чивших или перенесших 
лучевую болезнь или став
ших инвалидами в резуль
тате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных 
установок, включая ядер
ное оружие и космическую 
технику.

6. Налоговая база умень
шается на 50 % на одного 
налогоплательщика на тер
ритории Пречистенского 
сельского поселения в от
ношении земельного уча
стка, находящегося в 
собственности, постоян
ном (бессрочном) пользо
вании или пожизненном 
наследуемом владении 
следующих категорий на
логоплательщиков:

1) вдов ветеранов и ин
валидов Великой Отече
ственной войны.

7. Уменьшение налого
вой базы на не облагаемую 
налогом сумму, установ
ленную пунктом 5,6 насто
ящей статьи, производится 
на основании документов, 
подтверждающих право на 
уменьш ение налоговой 
базы, представляемых на
логоплательщиком в нало
говый орган по месту на
хождения земельного уча
стка.

8. Если размер не обла
гаемой налогом суммы, 
предусмотренной пунктом 
5 настоящей статьи, превы
шает размер налоговой 
базы, определенной в отно
шении земельного участка, 
налоговая база принимает
ся равной нулю.

Статья 6. Порядок и сро
ки предоставления налого
плательщиками докумен
тов, подтверждающих пра
во на уменьшение налого
облагаемой базы

Н алогоплательщ ики , 
имеющие право на нало
говые льготы и уменьше
ние налогооблагаемой 
базы, должны представить 
документы, подтверждаю
щие такое право, в нало
говый орган в срок, не по
зднее 1 февраля года, сле
дующего за истекшим на
логовым периодом.

Статья 7. Особенности 
определения налоговой 
базы в отношении земель
ных участков, находящих
ся в общей собственности

1. Налоговая база в отно
шении земельных участ
ков, находящихся в общей 
долевой собственности, 
определяется для каждого 
из налогоплательщиков, 
являющихся собственника
ми данного земельного 
участка, пропорцио
нально его доле в общей 
долевой собственности.

2. Налоговая база в от
ношении земельных учас
тков, находящихся в общей 
совместной собственнос
ти, определяется для каж
дого из налогоплательщи
ков, являющихся собствен
никами данного земельно
го участка, в равных долях.

3. Если при приобрете
нии здания, сооружения, 
или другой недвижимости 
к приобретателю (покупа
телю) в соответствии с за
коном или договором пере
ходит право собственности 
на ту часть земельного уча
стка, которая занята недви
жимостью и необходима 
для ее использования, на
логовая база в отношении 
данного земельного участ
ка для указанного лица оп
ределяется пропорцио
нально его доле в праве 
собственности на данный 
земельный участок.
/Продолжение на стр.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОЕО СЕЛЬСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение к решению Совета депутатов Пречистенского сельского поселения М  28 от г.

ПОЛОЖЕНИЕ о земельном налоге на территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
Если приобретателями 

(покупателями) здания, 
сооружения или другой 
недвижимости выступают 
несколько лиц, налоговая 
база в отношении части 
земельного участка, кото
рая занята недвижимос
тью и необходима для ее 
использования, для ука
занных лиц определяется 
пропорционально их доле 
в праве собственности (в 
площади) на указанную 
недвижимость.

Статья 8. Налоговый пе
риод. Отчетный период

1. Налоговым перио
дом признается календар
ный год.

2. Отчетным периодом 
для налогоплательщиков - 
организаций и физических 
лиц являющихся инди
видуальными пред
принимателями, призна
ются первый квартал, вто
рой квартал, третий квар
тал календарного года.

Статья 9. Налоговая 
ставка

Налоговые ставки уста
навливаю тся в следу
ющих размерах:

- 0,3 процента от кадаст
ровой стоимости участка 
- в отношении земельных 
участков:

отнесенных к землям 
сельскохозяйственного 
назначения или к землям 
в составе зон сельскохо
зяйственного использова
ния в поселениях и ис
пользуемых для сельскохо
зяйственного производ
ства;

занятых жилищным 
фондом и объектами ин
женерной инфраструкту
ры жилищно-коммуналь
ного комплекса (за исклю
чением доли в праве на 
земельный участок, при
ходящейся на объект, не 
относящийся к жилищно
му фонду и к объектам 
инженерной инфраструк
туры жилищ но-комму
нального комплекса) или 
предоставленных для жи
лищного строительства;

предоставленных для 
личного подсобного 
хозяйства, садоводства, 
огородничества или жи
вотноводства, а также дач
ного хозяйства;

- 1,5 процента от кадаст
ровой стоимости участ
ка - в отношении прочих 
земельных участков.

Статья 10. Налоговые 
льготы

Налоговую льготу по
мимо категорий налого
плательщиков, указанных 
в ст. 395 Налогового Кодек
са Российской Федерации, 
имеют:

1) многодетные семьи;
2) дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей;

3) органы местного са
моуправления;

4) бюджетные, автоном

ные, казенные учрежде
ния, финансовое обеспе
чение деятельности кото
рых, в том числе по выпол
нению муниципального 
задания, осуществляется 
за счет средств бюджетов 
муниципального образо
вания Смоленской облас
ти на основании бюджет
ной сметы или в виде суб
сидии на возмещение нор
мативных затрат, связан
ных с оказанием ими в со
ответствии с муниципаль
ным заданием муници
пальных услуг (выполне
нием работ).

5) ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны.

Статья 11. Порядок ис
числения налога и авансо
вых платежей по налогу

1. Сумма налога исчис
ляется по истечении нало
гового периода как соот
ветствующая налоговой 
ставке процентная доля 
налоговой базы, если иное 
не предусмотрено пункта
ми 9 и 10 настоящей ста
тьи.

2. Налогоплательщики - 
организации исчисляют 
сумму налога (сумму 
авансовых платежей по 
налогу) самостоятельно.

3. Сумма налога, под
лежащая уплате в бюджет 
налогоплательщиками - 
физическими лицами, ис
числяется налоговыми 
органами.

4. Сумма налога, под
лежащая уплате в бюджет 
налогоплательщиками - 
физическими лицами, ис
числяется налоговыми 
органами.

5. Налогоплательщики, в 
отношении которых отчет
ный период определен как 
квартал, исчисляют сум
мы авансовых платежей 
по налогу по истечении 
первого, второго и третье
го квартала текущего на
логового периода как 
одну четвертую соответ
ствующей налоговой став
ки процентной доли када
стровой стоимости зе 
мельного участка по со
стоянию на 01 января года, 
являющегося налоговым 
периодом.

6. Налогоплательщики, 
имеющие право на нало
говые льготы, должны 
представить документы, 
подтверждающие такое 
право, в налоговые орга
ны по месту нахождения 
земельного участка, при
знаваемого объектом на
логообложения в соответ
ствии со статьей 3 настоя
щего Положения.

В случае возникновения 
(прекращения) у налого
плательщиков в течение 
налогового (отчетного) 
периода права на налого
вую льготу исчисление 
суммы налога (суммы 
авансового платеж а по

налогу) в отношении зе
мельного участка, по ко
торому предоставляется 
право на налоговую льго
ту, производится с учетом 
коэффициента, определя
емого как отношение чис
ла полных месяцев, в те
чение которых отсутству
ет налоговая льгота, к чис
лу календарных месяцев в 
налоговом отчетном) пе
риоде. При этом месяц 
возникновения права на 
налоговую льготу, а также 
месяц прекращения ука
занного права принимает
ся за полный месяц.

Если возникновение 
права собственности (по
стоянного (бессрочно
го) пользования, пожиз
ненного наследуемого 
владения) на земельный 
участок (его долю) про
изошло после 15-го числа 
соответствующего месяца 
или прекращение указан
ного права произошло до 
15-го числа соответствую
щего месяца включитель
но, месяц возникновения 
(прекращения) указанно
го права не учитывается 
при определении коэффи
циента, указанного в на
стоящем пункте.

7. По результатам про
ведения государственной 
кадастровой оценки зе 
мель сведения о кадастро
вой стоимости земельных 
участков предоставляются 
налогоплательщ икам в 
порядке, определенном 
уполномоченным Прави
тельством Российской Фе
дерации федеральным ор
ганом исполнительной 
власти.

8. В отношении земель
ных участков, приобретен
ных в собственность фи
зическими и юридически
ми лицами на условиях 
осуществления на них жи
лищного строительства, за 
исключением индивиду
ального жилищного стро
ительства, исчисление 
суммы налога (суммы 
авансовых платежей по 
налогу) производится с 
учетом коэффициента 2 в 
течение трехлетнего сро
ка проектирования и стро
ительства вплоть до госу
дарственной регистрации 
прав на построенный 
объект недвижимости.

В случае заверш ения 
такого жилищного строи
тельства и государствен
ной регистрации прав на 
построенный объект не
движимости до истечения 
трехлетнего срока проек
тирования и строитель
ства сумма налога, упла
ченного в течение перио
да проектирования и стро
ительства сверх суммы 
налога, исчисленной с 
учетом коэффициента 1, 
признается суммой из
лишне уплаченного нало
га и подлежит зачету

(возврату) налогоплатель
щику в общеустановлен
ном порядке.

В отношении земельных 
участков, приобретенных 
в собственность физичес
кими и юридическими ли
цами на условиях осуще
ствления на них жилищ
ного строительства, за ис
ключением индивидуаль
ного жилищного строи
тельства, исчисление сум
мы налога (суммы аван
совых платежей по нало
гу) производится с уче
том коэффициента 4 в 
течение периода проек
тирования и строитель
ства, превышающего трех
летний срок, вплоть до го
сударственной регистра
ции прав на построенный 
объект недвижимости.

9. В отношении земель
ных участков, приобретен
ных в собственность фи
зическими лицами для ин
дивидуального жилищно
го строительства, исчисле
ние суммы налога (сум
мы авансовых платежей 
по налогу) производится 
налогоплательщиками - 
организациями или физи
ческими лицами, являю
щимися организациями 
или индивидуальными 
предпринимателями с 
учетом коэффициента 2 в 
течение периода проекти
рования и строительства, 
превышающего десяти
летний срок, вплоть до го
сударственной регистра
ции прав на построенный 
объем недвижимости.

Статья 12. Порядок и 
сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по 
налогу

1. Уплата налога физи
ческими лицами произво
дится на основании нало
гового уведомления, на
правленного налоговыми 
органами о подлежащей 
уплате суммы налога.

Срок уплаты земельно
го налога для налогопла
тельщиков - физических 
лиц, устанавливается не 
позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Направление налогово
го уведомления допуска
ется не более чем за три 
налоговых периода, пред
шествующих календарно
му году его направления.

Н алогоплательщ ики , 
указанные в абзаце пер
вом настоящего пункта, 
уплачивают налог не бо
лее чем за три налоговых 
периода, предшествую
щих календарному году 
направления налогового 
уведомления, указанного 
в абзаце втором настоя
щего пункта.

Возврат (зачет) суммы 
излишне уплаченного 
(взысканного) налога в 
связи с перерасчетом сум
мы налога осуществляется

за период такого перерас
чета в порядке, установлен
ном статьями 78 и 79 Нало
гового кодекса.

В налоговом уведомле
нии должны быть указаны 
сумма налога, подлежа
щая уплате, расчет нало
говой базы, а также срок 
уплаты налога.

В налоговом уведомле
нии могут быть указаны 
данные по нескольким 
подлежащим уплате нало
гам.

2.Уплата налога для на
логоплательщиков- орга
низаций, производится 
авансовыми платежами 
в срок не позднее после
днего числа месяца, следу
ющего за истекшим отчет
ным периодом ( до 1 мая, 
до 1 августа и до 1 нояб
ря). Разница между сум
мой налога, подлежащей 
уплате по итогам налого
вого периода, и суммами 
налога, уплаченными в те
чении налогового перио
да, подлежит уплате в срок 
не позднее 15 февраля 
года, следующего за ис
текшим налоговым пери
одом.

3. В случае возникнове
ния (прекращения) у нало
гоплательщика в течение 
налогового (отчетного) 
периода права собствен
ности (постоянного (бес
срочного) пользования, 
пожизненного наследуе
мого владения) на земель
ный участок (его долю) 
исчисление суммы нало
га (суммы авансового 
платежа по налогу) в отно
шении данного земельно
го участка производится с 
учетом коэффициента,

определяемого как отно
шение числа полных меся
цев, в течение которых 
данный земельный учас
ток находился в собствен
ности (постоянном (бес
срочном) пользовании, 
пожизненном наследуе
мом владении) налогопла
тельщика, к числу кален
дарных месяцев в налого
вом (отчетном) периоде, 
если иное не предусмот
рено настоящей статьей. 
При этом если возникно
вение (прекращение) ука
занных прав произошло до 
15-го числа соответствую
щего месяца включитель
но, за полный месяц при
нимается месяц возникно
вения указанных прав. 
Если возникновение (пре
кращ ение) указанных 
прав произошло после 15
го числа соответствующе
го месяца, за полный ме
сяц принимается месяц 
прекращения указанных 
прав.

4. В отношении земель
ного участка (его доли), 
перешедшего (перешед
шей) по наследству к фи
зическому лицу, налог ис
числяется начиная с меся
ца открытия наследства.

Статья 13. Налоговая 
декларация

1. Налогоплательщики - 
организации или физи
ческие лица, являющие
ся индивидуальными 
предпринимателями, по 
истечении налогового 
периода представляют в 
налоговый орган по 
месту нахождения зе
мельного участка на
логовую декларацию по 
налогу.

РЕШЕНИЕ
года Ж

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав 
Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения Устава Пречистенского сельско

го поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти в соответствие с положениями п. 14 ч.1 
ст. 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", заслушав 
решение постоянной комиссии по социальной поли
тике, по вопросам законности и правопорядка Пречис
тенского сельского поселения, Совет депутатов Пречи
стенского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Пречистенского сельского поселе

ния Духовщинского района Смоленской области, при
нятого решением Совета депутатов Пречистенского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области от 28.10.2005 года №8 (в редакции решений 
Совета депутатов Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 
22.06.2006 г. №30, от 19.08.2007 г. №19, от 05.11.2008 г. 
№39, от 25.05.2009 г. №24, от 28.10.2009 г. №41, от 
30.04.2010 г. №15, от 16.05.2011 г. №16, от 25.05.2012 года 
№14, от 24.06.2013 года №16, от 27.01.2014 года №02, от 
28.04.2014г.№15, от 15.01.2015г. №02) следующие изме
нения:

1) часть 1 ст.7.1 дополнить пунктом 14 следующего 
содержания:

/Продолжение на стр. 8/
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РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 20 ноября 2015 года №  30

Об установлении порядка учета предложений по проекту решения " О внесении 
изменений и дополнений в Устав Пречистенского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области" и порядка участия граждан

в его обсуждении

года №

О внесении изменений в Устав Пречистенского 
сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области

"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без
надзорных

животных, обитающих на территории поселения";
2) абзац 2 части 2 статьи 34 дополнить словами: ", муниципаль

ный вестник
" Пречистенские вести ";
3) часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"4. Официальным опубликованием муниципальных правовых ак

тов признается
первая публикация их полного текста в газете "Панорама Духов- 

щины" или в муниципальном вестнике " Пречистенские вести ".
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб

ликования в газете "Панорама Духовщины" после государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Смоленской области.

Т.А.СМИРНОВА, главамуниципального образования 
Пречистенского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Руководствуясь частью 4 ста
тьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации " Совет депута
тов Пречистенского сельского по
селения Духовщинского района 
Смоленской области 

РЕШИЛ:
Установить следующий поря

док учета предложений по про
екту решения "О внесении из
менений и дополнений в Устав 
Пречистенского сельского посе
ления Духовщинского района 
Смоленской области " и участия 
граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление с проектом

решения через средства массовой 
информации ( газета " Панора
ма Духовщины").

2. Прием предложений граж
дан в письменной форме до 25 
декабря 2015 года по адресу: с. 
Пречистое, д. Верешковичи-1, д. 
Шиловичи здания Администра
ции.

3. Публичные слушания по 
проекту решения "О внесении 
изменений дополнений в Устав 
Пречистенского сельского посе
ления Духовщинского района 
Смоленской области " назначить 
на 25 декабря 2015 г. в 14:00 ч. в 
с.Пречистое, ул.Октябрьская, 
д.14, здания Администрации.

4. Одобрить проект решения "

О внесении изменений и допол
нений в Устав Пречистенского 
сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской облас
ти " к опубликованию.

5. Опубликовать проект реше
ния "О внесении изменений и 
дополнений в Устав Пречистенс
кого сельского поселения Духов
щинского района Смоленской 
области" в средствах массовой 
информации (газета "Панорама 
Духовщины" ).

Т.А.СМИРНОВА, глава 
муниципального образования 

Пречистенского сельского 
поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Приложение к решению Совета депутатов Бересневского сельского поселения

№ 20 от 20.11.2015
ОТЧЕТ 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА I ОКТЯБРЯ 2015 года

ДОХОДЫ
Ед. измерения: рублей

РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2015 года №21

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области за 3 квартал 2015 год
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.03 N 131- 
ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в РФ", "Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципаль
ном образовании Бересневского сельского поселение Духовщин
ского района Смоленской области", Совет депутатов Бересневс
кого сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области 

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области за 3 квартал 2015 год принять к сведению со
гласно приложения.

Ю.С.ТОЛМАЧЕВ, глава муниципального образования 
Бересневского сельского поселения Духовщинского района

Смоленской области

Наименование доходов План Факт % исполнения
Налоги на товары реализуемые на территории РФ 136045,54 114449,51 84,12
Налог на доходы физических лиц 134100,00 80939,70 60,35
Налог на имущество физических лиц 12800,00 5559,76 43,43
Земельный налог 89600,00 178729,01 199,47
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 0,00 0,33 .
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 9800 7444,80 79,99
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00 393,93 -
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 1913500,00 1434300,00 75,97
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 18700,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ 35600,00 35600,00 100,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2677772,85 2677772,85 100,0
ЗСЕГО ДОХОДОВ: 5027918,39 4535189,89 90,20

РАСХОДЫ
Ед. измерения: рублей

Наименование расходов План Факт % исполнения
Оплата труда и начисления на ФОТ 1449542,00 1002901,38 69,19
Услуги связи 20000,00 14991,22 (телефонная связь) 74,96
Коммунальные услуги 16900,00 12270,52 (электроэнергия) 72,60
Услуги по содержанию имущества 5500,00 4330,00 (заправка и ремонт картриджей) 78,73
Прочие услуги 203807,00 121818,52 (компенсационные выплаты депутатам- 33376,00; 

обновление программного обеспечения -14848,25; изготовление 
ЭЦП- 2270,00; публикация информационных материалов - 
51190,00; за разработку программы энергосбережения -6934,27; 
за обучение специалистов -1700,00; межевание кладбищ - 11500,00)

59,77

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 20600,00 20600,00 (межбюджетные трансферты) 100,0
Прочие расходы 103734,00 94137,82 (уплата налога на имущество- 913,00; членские 

взносы-1500,00; на проведение выборов - 91724,82)
90,75

Увеличение стоимости материальных запасов 139000,00 81352,23 (ГСМ - 69304,23; запчасти к оргтехнике -1950,00, 
канцтовары- 10098,00)

58,53

Использование резервного фонда 21780,00 0,00 -
Дорожное хоз-во 200045,54 191758,50 95,86
Жилищное хоз-во 198337,00 37418,00 (уплата налога на имущество) 18,86
Коммунальное хозяйство 85600,00 57981,00 (работы по ремонту водопроводных сетей - 8044,00; 

за ремонт СУПН -47000,00;уплата налога на имущество - 2937,00) 67,73
Уличное освещение 163526,00 110292,87 (электроэнергия- 109197,87; лампы уличного 

освещения-1095,00; за ТО уличного - 8842,80)
67,45

Злагоустройство 52274,00 52274,00 (за оборудование площадок для мусора на кладбищах 
-14800,00; за ремонт братской могилы №2 - 37474,00)

100,0

Расходы по воинскому учету 48300,00 26425,91 (фонд оплаты труда и начисления на ФОТ- 22748,91; 
за канцпринадлежности - 3677,00)

54,71

Расходы по приобретению жилых помещений детям-сиротам 2629472,85 2629472,85 (приобретение жилых помещений для детей-сирот) 100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 5358418,39 4458024,82 83,20
Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) -330500,00 77165,07

Составил: старший инспектор-бухгалтер: В.П. Андрейцева
РЕШЕНИЕ

2022ноября222201522года22№23

Об установлении порядка учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области и порядка участия граждан в его обсуждение.

Руководствуясь частью 4 ста- 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об местного самоуправления в депутатов Бересневского сель- РЕШИЛ: 
тьи 44 Федерального закона от общих принципах организации Российской Федерации" Совет ского поселения____________________/Продолжение на стр. 9/
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ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20 ноября 201S года Ж23

Об установлении порядка учета предложений по проекту изменений и 
дополнений в Устав Бересневского сельского поселения Духовщинского района 

Смоленской области и порядка участия граждан в его обсуждение.
Установить следующий поря

док учета  предлож ений по 
проекту решения "О внесении 
изменений и дополнений в Ус
тав Бересневского сельского 
поселения Духовщ инского 
района Смоленской области" и 
участия граждан в его обсуж
дении:

1. Ознакомление с проектом 
решения через средства массо
вой информации (газета "Па
норама Духовщины").

2. Прием предложений граж
дан в письменной форме до
25.12.2014 года по адресу: д. Б-

201Sгода Ж»

Береснево, д. Митяево, здание 
администрации.

3. Публичные слушания по 
проекту решения "О внесении 
изменений и дополнений в Ус
тав Бересневского сельского 
поселения Духовщ инского 
района Смоленской области" 
назначить на 25.12.2014 года в 
14-00 ч. в д. Б-Береснево, зда
ние администрации.

4. Одобрить проект решения 
о внесении изменений и допол
нений в устав Бересневского 
сельского поселения Духов- 
щинского района Смоленской

РЕШЕНИЕ - проект

области к опубликованию.
5. Опубликовать проект ре

шения "О внесении изменений 
и дополнений в Устав Берес- 
невского сельского поселения 
Духовщинского района Смо
ленской области" в средствах 
массовой информации (газета 
"Панорама Духовщины").

Ю.С.ТОЛМАЧЕВ, глава 
муниципального 

образования Бересневского 
сельского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

О внесении изменений в Устав Бересневского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

3) часть 4 статьи 34 изло-В целях приведения Устава 
Бересневского сельского посе
ления Духовщинского района 
Смоленской области в соот
ветствие с положениями п. 14 
ч.1 ст. 14.1 Федерального зако
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного само
управления в Российской Фе
дерации", заслушав реш е
ние постоянной комиссии по 
социальны м и жилищ ным 
воп росам  ж и лищ н о-ком м у
нального хозяйства, озелене
нию, экологии, транспорту и 
связи Бересневского сельско
го поселения Совет депута
тов Бересневского сельского 
п оселен и я  Д уховщ инского 
района Смоленской области 3 
созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Бересневс- 

кого сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смолен-

ской области, принятого 27 ок
тября 2005 года №3 (в редак
ции решений Совета депута
тов Бересневского сельского 
поселения Духовщ инского 
района Смоленской области 
от 06.04.2006 №28, от 14.08.2007 
№ 19, от 19.05.2009 №10, от
07.09.2009 №20, от 26.04.2010 
№ 9, от 14.01.2011 № 1, от
25.05.2012 №14 ,17.06.2013 №11, 
от 11.02.2014 №1, от 05.05.2014 
37 и от 12.01.2015 №1) следую
щие изменения:

1) часть 1 ст.7.1 дополнить 
пунктом 14 следующего со
держания:

"14) осуществление мероп
риятий по отлову и содержа
нию безнадзорных животных, 
обитающих на территории 
поселения";

2)абзац 2 части 2 статьи 34 
дополнить словами: ",вестни- 
ке "Бересневские муниципаль
ные вести";

жить в следующей редакции: 
"4. Официальным опублико

ванием муниципальных пра
вовых актов признается пер
вая публикация их полного 
текста в газете "Панорама 
Духовщины" или в вестнике 
"Бересневские муниципаль
ные вести".

2. Настоящее решение всту
пает в силу после его офици
ального опубликования в га
зете "Панорама Духовщины" 
после государственной регис
трации в Управлении М ини
стерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской об
ласти.

Ю.С.ТОЛМАЧЕВ, глава 
муниципального 

образования2Бересневского 
сельского поселения 

Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
20 ноября 201S Ж  24

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Бересневского сельского полселения 

Духовщинского района Смоленской области 
от 26.05.2015 №14

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона от
25.10. 2001 года № 136-ФЗ,Земельного кодекса Российской Федера
ции, руководствуясь постановлением Администрации Смоленс
кой области от 10.03.2009 года №118 "Об утверждении Положе
ния о порядке определения размера арендной платы, а также 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за исполь
зование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории Смоленской области", 
Уставом Бересневского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области, Совет депутатов Бересневского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти

РЕШИЛ:
1. Ввести пониженный коэффициент в размере 0,5 к ставке 

арендной платы на земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования, указанной в п. 15.1 При
ложения 2 к решению Совета депутатов Бересневского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области от " 26" 
мая 2015 г. №14.

2.Опубликовать решение в газете "Панорама Духовщины" и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области в сети "Интернет" в 
разделе Бересневское сельское поселение.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

Ю.С.ТОЛМАЧЕВ, глава муниципального образования 
Бересневского сельского поселения 

Духовщинский район Смоленской области
Администрация муниципального образования Духовщинский 

район Смоленской области информирует население о наличии 
свободных земельных участков из категории земель населенных 
пунктов:

На территории Озерненского городского поселения Смоленской 
области:

- площадью 1331 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Богатырева д.6 для 
индивидуального жилищного строительства;

- площадью 1151 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, п.Озерный, ул.Энтузиастов д.8 для 
индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заин
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания данного сообщения по адресу: 216239 Смоленская область, 
Духовщинский район, п. Озерный ул. Кольцевая д. 14. (Администра
ция МО Озерненского городского поселения). В случае поступления 
в указанный срок более одного заявления о предоставлении указан
ного земельного участка, право на заключение договора аренды будет 
предоставлено победителю открытых торгов в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 201S года Ж  29

О внесении изменений в решение Совета депутатов Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области от 24.04.2015 №19 "Об 

установлении размеров ставок арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, по видам 
разрешенного использования земель и категориям арендаторов, применяемых на 

территории Булгаковского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области"

В соответствии с пунктом 
3 статьи 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, поста
новлением А дминистрации 
Смоленской области от
27.01.2014 № 18 "Об утвержде
нии Положения о порядке оп
ределения размера арендной 
платы за земельные участки, го
сударственная собственность 
на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без 
торгов, на территории Смолен
ской области" (в редакции по
становления Администрации 
Смоленской области от
25.03.2015 №144), Уставом Бул
гаковского сельского поселения

Духовщинского района Смо
ленской области, Совет депу
татов Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского рай
она Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести понижающий ко

эффициент в размере 0,5 к 
ставке арендной платы на зе
мельные участки, предназна
ченные для сельскохозяйствен
ного производства, указанной 
в п.15.1. Приложения №1 к ре
шению Совета депутатов Бул
гаковского сельского поселе
ния Духовщ инского района 
Смоленской области от
24.04.2015 №19.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете "Панорама 
Духовщины" и разместить на 
официальном сайте муници
пального образования "Духов- 
щинский район" Смоленской 
области в сети Интернет в раз
деле "Булгаковское сельское 
поселение".

3. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Т.И. САЗАНКОВА, глава 
муниципального образования 

Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского 

района Смоленской области

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
от 23 ноября 201S года Ж  30

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области
В целях приведения Устава Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области в соответствие с поло
жениями п.14 ч. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", заслушав решение постоянной комис
сии по социальным, правовым вопросам и молодежной политике, 
Совет депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинско- 
го района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Булгаковского сельского поселения Духовщинс- 

кого района Смоленской области принятый решением Совета де
путатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области от 28 октября 2005 года № 8 (в редакции 
решений Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смоленской области от 30.03. 2006 г. № 23, от 
27.08.2007 г. № 58, от 19.11.2008 г. № 27, от 26.06. 2009 г. № 17 ,от
09.11.2009 г. № 25, от 24.05.2010 г. № 11, от 24.05.2011 г. № 12, от
11.05.2012 г. № 8, от 01.07.2013 г. № 18, от 27.01.2014 г. № 1, от
07.04.2014 г. № 8, от 06.03.2015 г. № 14) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 14 следующего содержа
ния:

"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без
надзорных животных, обитающих на территории поселения";

/Продолжение на стр. I О/
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ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2015 года №  31

Об установлении порядка учета предложений по проекту решения "О внесении 
изменений и дополнений в Устав Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области" и порядка участия граждан в его
обсуждении

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2015 года №  30

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области
2) абзац 2 части 2 статьи 34 дополнить словами: '^муниципальный 

вестник "Булгаковские вести";
3) часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
'Ч.Официальныым опубликованием муниципальный: правовых актов

признается первая публикация их полного текста в газете "Панорама 
Духовщины" или в муниципальном вестнике "Булгаковские вести".

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально
го опубликования в газете "Панорама Духовщины" после государ
ственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Смоленской области.

Т.И. САЗАНКОВА, глава муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2015 года №  27

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области за 9 месяцев 2015 года

Рассмотрев представленные Администрацией Булгаковского сель
ского поселения материалы за 9 месяцев 2015 года, заслушав реше
ние комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской 

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Бул

гаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.

Т.И.САЗАНКОВА, глава муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

РАСХОДЫ : рублей

Руководствуясь частью 4 ста
тьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ "Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации", Совет депута
тов Булгаковского сельского по
селения Духовщинского района 
Смоленской области 

РЕШИЛ:
Установить следующий поря

док учета предложений по про
екту решения "О внесении изме
нений и дополнений в Устав Бул
гаковского сельского поселения 
Духовщинского района Смолен
ской области" и учета мнений:

1. Ознакомление с проектом

решения через средства массовой 
информации (газета "Панорама 
Духовщины").

2. Прием предложений граж
дан в письменной форме до 25 
декабря 2015 года по адресу: д. 
Булгаково, ул. Центральная, 
д.23, здание Администрации.

3. Публичные слушания по 
проекту решения "О внесении из
менений и дополнений в Устав 
Булгаковского сельского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области" назначить на 25 
декабря 2015 года в 14:00 часов 
в д. Булгаково, ул. Центральная, 
д. 23 , здание Администрации.

"О внесении изменений и допол
нений в Устав Булгаковского 
сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской облас
ти" к опубликованию.

5. Опубликовать проект реше
ния "О внесении изменений и до
полнений в Устав Булгаковского 
сельского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской облас
ти" в средствах массовой инфор
мации (газета "Панорама Духов
щины").

Т.И.САЗАНКОВА, глава 
муниципального образования 

Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского 

района Смоленской области4. Одобрить проект решения 
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО СОСТОЯНИЮ НА I ОКТЯБРЯ 2015 года
ДОХОДЫ2:2рублей 
Таименование доходов
Залог на доходы физических лиц 
Залог 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 

убвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 
Зные межбюджетные трансферты__________________________
ЗСЕГО ДОХОДОВ :

План
159300.00
24500.00 
4S3643,13 
0,00
161100.00 
279738,00 
0,00

2397
9242
60000
4459481,13

0,00
,00
00

Факт
81868.51 
13392,49
381631.51 
1,00
245836,61
80220,00
19483.00

1787175.00 
746185,85
60000.00
3415793,97

“% исполнения
51,4
54.7 
84,1

152,5
28.7

74.6
80.7 
100,0
76,6

Таименование расходов План Факт % исполнения
Фонд оплаты труда 1372900,00 1023500,04 74,6
Услуги телефонной связи 26660,00 17467,97 65,5
Коммунальные услуги(электроэнергия, природный газ) 31930,00 19952,21 62,5
Прочие услуги 28194,06 3566,18 - 3566,18( страхование автомобиля) 12,6
Услуги по содержанию имущества 2650,00 2650,00 - 2650,00( техобслуживание автомобиля) 100,0
Прочие расходы 4000,00 1053,23 - 1053,23 (плата за негативное воздействие на окру:жающую среду 26,3
Зленские взносы МО 1500,00 1500,00 100,0
ГСМ (бензин) 68700,00 58545,00 85,2
Заготовка дров для отопления 17500,00 17500,00 100,0
Расходные материалы;Запасные части 17265,94 17265,94 - 12285,00( канцелярские товары; 4980,94(запаснь е части) 100,0
Компенсация депутатам 65000,00 35790,00 55,1
Расходы по уплате налога на имущество организаций 147691,00 131211,00 88,8
Расходы по уплате транспортного налога 809,00 809,00 100,0
Расходы по уплате прочих налоговых платежей 2764,00 764,00 - 764,00 (налог на прибыль) 27,6
Зспользование резервного фонда 20000,00 15550,00 - 5750,00 (оказание материальной помощи населению); 9800,00 

(приобретение огнетушителей)
77,8

Расходы на проведение выборов 110300,00 110300,00 100,0
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 119227,26 81074,54 68,0
Коммунальное хозяйство 640946,74 316027,10 - 62748,56 (замена глубинного насоса на артскважине); 125088,69 

(ремонт водопроводных сетей); 6731,85(услуги по обслуживанию газового 
оборудования); 18940,00 (приобретение расходных материалов для ремонта 
регулировщика частоты при подаче воды); 102518,00 (проект газоснабжения)

49,3

Другие общегосударственные вопросы 177500,00 107880,47 - 80260,00 (публикация информации в газете); 17600,00(создание 
условий труда); 6934,27 (программа энергосбережения); 1906,20 (подписка 
газет); 1180,00 (дератизация помещений)

60,8

Дорожный фонд 524643,13 270878,68 - 55152,86 (очистка дорог от снега); 194763,62 (ремонт дорог 
д.Булгаково); 20962,20 (окашивание улично- дорожной сети)

51,6

Уличное освещение 258000,00 170028,45 - 156867,17 (эл. энергия); 7011,28 (техобслуживание); 6150,00 
(расходные .материалы .для ул.освещения)

65,9

Содержание мест захоронения 39500,00 6385,16 - 6385,16 (расх. материалы) 16,2
Перечисление муниципальному району согласно соглашениям 20600,00 20600,00 100,0
Расходы по воинскому учету 57200,00 35745,80 - 23450,80( фонд оплаты труда); 12295,00(расходные материалы) 62,5
Земонт жилья, принадлежащего детям- сиротам 867000,00 688985,85 79,5
ВСЕГО РАСХОДОВ : 4622481,13 3155030,62 68,3

Расходы бюджета за 9 месяцев 2015 года исполнены на 68,3 %  по учреждению.

СПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Составил : ст.менеджер С.С. Арещенко

Координация деятельности правоохранительных органов
В первом полугодии 2015 года 

проведено 2 координационных со
вещания руководителей правоох
ранительных органов Духовщин- 
ского района (АППГ -2), на кото
рых было рассмотрено 5 вопросов 
по направлениям борьбы с пре
ступностью в районе (АППГ-6), а 
именно вопросы профилактики, 
выявления, пресечения, раскры

тия и расследования преступле
ний коррупционной направленно
сти, вопросы соблюдения консти
туционных прав граждан в уголов
ном судопроизводстве, вопросы 
пожарной безопасности в лесах.

В отчетном периоде бышо про
ведено 2 совещания межведом
ственных рабочих групп, в том 
числе 2 совещания в сфере про

тиводействия коррупции.
Проведение регулярных коорди

национных совещаний по вопро
сам соблюдения конституционных 
прав граждан способствовало сни
жению числа уголовных дел, рас
следованных в срок свыше уста
новленного УПК РФ по отделению 
СО МО МВД России "Ярцевский", 
с семи в 1 полугодии 2014 года до

одного в отчетном периоде. В от
четном периоде не поступали жа
лобы в Духовщинский районный 
суд в порядке ст. 125 УПК РФ на 
действия (бездействия) следовате
лей и дознавателей органов МВД.

Проведение координационного 
совещания по вопросу противо
действия коррупции и проведе
ние систематических заседаний

рабочих групп позволило в нача
ле 2015 года вымвить на терри
тории района 2 преступления 
коррупционной направленности.

Рассмотрение вопроса о пожар
ной безопасности в лесах способ
ствовало недопущению возникно
вения пожаров в лесном массиве 
в пожароопасный период.

М. ШИЛИН, прокурор
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ПРИМ ИТЕ П О ЗДРАВЛЕН ИЯ!

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
БАЦЕНКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ!

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

Коллектив Финансового управления

От всей души поздравляем с днем бракосочетания 
НОВИКОВА МАКСИМА И  
САЗОНОВУ АНАСТАСИЮ!

Сегодня две судьбы в одну слились,
И звезды счастья нового зажглись,
Пусть будет так - отныне и навек,
Чтоб свет любви прекрасный не поблек!
С днем свадьбы, молодые, поздравляем, 
От сердца пожеланья вам вручаем!

Мама, сестра, племянник, бабушка 
Рая и все родственники

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
29 ноября с 08:00 до 08:30 в Духовщине в районе [ 

автостанции (рынок) состоится распродажа К У Р-не
сушек яичного направления от 4-х месяцев до года - 
250-350 руб., а также подрощенных бройлерных цып
лят от 3-х недель до одного месяца - цена от 150 руб. 
Спецкорма. П ри покупкеЮ -ти I l -я бесплатно. Тел.: 8-9S2-99S- 
89-40, 8-910-710-04-68

ОСУЩЕСТВЛЯЮ грузоперевозки по городу, межгороду, России от I
кг до 4 тонн. Тел.: 8-962-192-43-71_______________________________
ПРОДАМ дрова колотые и кряжами. Тел.: 8-905-162-79-26, 8-909-259
87-89._______________________________________________________
ПРОДАМ поросят 7-ми недель, овес, овсяной размол. Тел.: 2-75-44, 8-
920:666:67_:74_________________________________________________
ПРОДАМ дом в д. Табор, рядом с п. Озерный. Имеются хоз. постройки, 
43 сотки земли. Тел.: 8-951-693-41-77, 5-25-34

ОкнаПВХ от производителя
ООО "Вариант"

Срок изготовления 1-3 
рабочих дня

Изготовление стеклопакетов, 
ов, 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

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
в п.Озерный по адресу: ул. Строи
телей, 19. 3-й этаж S-тиэтажного 
дома, 32.9 кв.м., 4S0 тыс. руб. 
Телефон: 8-916-621-57-93

СДАМ22-комнатную квартиру со 
всеми удобствами, меблированную 
(60,2 кв. м.). Оплата по договорен
ности, при осмотре.
Телефон: 8-951-690-93-05

ПРОДАМ комнату в общежитии 
ПМК (33 кв.м). Тел.: 8-908-283
12-25

ПРОДАМ дом по ул. Цуранова, 4. 
В доме три комнаты, столовая, кух
ня, газовое отопление, вода, кана
лизация, туалет, душевая кабинка, 
русская печь. Имеется 1S соток зем
ли. Тел.: 8-951-694-55-30

ПРОДАМ 1 -комнатную квартиру
22,9 кв. м., по ул. К. Либкнехта S1 
"а", частично с мебелью, имеется 
застекленная лоджия. Возможна 
продажа за материнский капитал. 
Тел.:28-920-317-42-56

АВТОТРАНСПОРТ
н а

° « J
ПРОДАМ ВАЗ-211S0, зеленый, се
дан, 2003 года вып., пробег 180 тыс. 
км, двигатель 1,S, не битый, зимние 
шины в комплекте. Цена 90 тыс. руб. 
Тел.:28-910-712-08-83

ПРОДАМ2 ВАЗ-2110 в хорошем 
состоянии. 2006 г.в. Тел.: 8-910
725-67-05

Ш
РАЗНОЕ

ПРОДАМ картофель крупный, 
пшеницу, овес, и гранулы всех ви
дов. Тел.:28-919-041-89-10

ПРОДАМ поросят 9 недель. Тел.: 
8-903-893-12-35

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРА
ЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Тел.: 8
906-668-35-10

ПРОДАМ ружье 12 калибра ИЖ- 
18-Е, цилиндр, одностволка. Тел.: 
8-960-581-39-00

ПРОДАМ цветной телевизор б/у. 
Цена S тыс. руб. Тел.: 8-915-638
70-26

ПРОДАМ детскую коляску б/у. 
Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-951-699
13-09

Реклам а

С обственное  
производство  

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание - 

3 года 
8-910-765-91-55 
8-908-283-61-09 
8-915-646-89-61 

г Духовщинаул Горького, д  54

План - График проведения 
единого дня приема граждан 

I декабря 2015 г.

Место проведения Время приема Ф. И. О. и должность лица 
(планируемого приема)

МО Озерненское 
городское поселение 
Духовщинского района 
Смоленской области, 
Смоленская область, 
Духовщинский район, 
пос. Озерный, 
ул. Кольцевая, дом 14

11:00 - 15:00 Дементьев Николай 
Алексеевич, руководитель 
фракции "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" в Смоленской 
областной Думе, депутат 
Смоленской областной 
Думы

МО Озерненское 
городское поселение 
Духовщинского района 
Смоленской области, 
Смоленская область, 
Духовщинский район, 
пос. Озерный, 
ул. Кольцевая, дом 14

11:00 - 15:00 Жукова Марина 
Касеновна, депутат 
Смоленской областной 
Думы

Духовщинская Местная 
общественная приёмная, 
г. Духовщина, ул. М. 
Горького, д.23

12:00 - 13:00 Петифоров Борис 
Викторович, глава 
МО "Духовщинский район' 
Смоленской области

Духовщинская Местная 
общественная приёмная, 
г. Духовщина, ул. М. 
Горького, д.23

09:00 - 11:00 Березкин Виктор Иванович, 
руководитель фракции ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 
Духовщинском районном 
Совете депутатов

Духовщинская Местная 
общественная приёмная, 
г. Духовщина, ул. М. 
Горького, д.23

11:00 - 13:00 Петрищенков Владимир 
Михайлович, председатель 
Духовщинского районного 
Совета депутатов

Духовщинская Местная 
общественная приёмная, 
г. Духовщина, ул. М. 
Горького, д.23

13:00 - 15:00 Мисуркин Юрий 
Владимирович, депутат 
Духовщинского районного 
Совета депутатов, 
председатель пост.комиссии 
по экономическим вопросам, 
бюджету и налогам

Духовщинская Местная 
общественная приёмная, 
г. Духовщина, ул. М. 
Горького, д.23

15:00 - 17:00 Емельченков Роман 
Анатольевич, депутат 
Духовщинского районного 
Совета депутатов, член 
пост.комиссии по 
экономическим вопросам, 
бюджету и налогам

Духовщинский район, 
п.Озерный, ул. Кольцевая, 
д. 14, Администрация 
Озерненского городского 
поселения

09:00 - 11:00 Исаев Юрий Владимирович, 
депутат Духовщинского 
районного Совета депутатов, 
председатель пост.комиссии 
по социальной политике

Духовщинский район, 
п.Озерный, ул. Кольцевая, 
д. 14, Администрация 
Озерненского городского 
поселения

11:00 - 13:00 Андреева Елена 
Владимировна, депутат 
Духовщинского районного 
Совета депутатов, зам. 
руководителя фракции 

ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
в Духовщинском районном 
Совете депутатов

Духовщинский район, 
п.Озерный, ул. Кольцевая, 
д. 14, Администрация 
Озерненского городского 
поселения

13:00 - 15:00 Ильющенков Александр 
Евгеньевич, депутат 
Духовщинского районного 
Совета депутатов, член 
пост.комиссии по 
экономическим вопросам, 
бюджету и налогам

Духовщинский район, 
п.Озерный, ул. Кольцевая, 
д. 14, Администрация 
Озерненского городского 
поселения

15:00 - 17:00 Леонова Надежда 
Витальевна, депутат 
Духовщинского районного 
Совета депутатов, член 
пост.комиссии по 

вопросам законности и 
правопорядка

Духовщинский район, 
с. Пречистое, ул. 
Октябрьская, д. 14, 
Администрация 
Пречистенского сельского 
поселения

09:00 - 11:00 Прокофьев Сергей 
Владимирович, депутат 
Духовщинского районного 
Совета депутатов, председател! 
пост.комиссии по 
промышленности, сельскому 
хозяйству, экологии, малому 
и среднему предпринимательству

Духовщинский район, 
с. Пречистое, ул. 
Октябрьская, д. 14, 
Администрация 
Пречистенского сельского 
поселения

11:00 - 13:00 Василькова Валентина 
Михайловна, депутат 
Духовщинского районного 
Совета депутатов, член 
пост.комиссии по 
промышленности, сельскому 
хозяйству, экологии, малому 
и среднему предпринимательству
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ТБЛБНБДБЛЯ с 30 ноября по 6 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 0

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.30 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 "КАБИНЕТНЫЙ 
ЕАРНИТУР"

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.25 "ТИХИЙ ДОН" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное2время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТИХИЙ ДОН" 
(12+)
23.55 "Честный детек
тив" (16+)
00.55 "Россия без терро
ра. Татарстан. Испыта
ние на прочность". Пре
мьера. "Прототипы. 
Еоцман" (16+)
02.25 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)

ВТОРНИК, I

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+)
14.30 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.35 "КАПОНЕ" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "Наш человек" 
(12+)
16.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное2время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТИХИЙ ДОН" 
(12+)
23.55 Вести. doc (16+)
01.35 "Другой атом". 
Премьера. "Смертель
ные опыты. Электриче
ство" (12+)
03.10 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)

СРЕДА, 2

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+)
14.30 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "ИСТОРИЯ АН
ТУАНА ФИШЕРА" 
(12+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "Наш человек" 
(12+)
16.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТИХИЙ ДОН" 
(12+)
23.55 Специальный кор
респондент (16+)
01.35 "Судьба. Закон 
сопротивления"(12+)

ч е т в е р г , 3

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Ежегодное посла
ние Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному 
Собранию
13.10 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
22.00 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+) 
00.00 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.40 Ночные новости 
00.55 "ХОРОШИЙ 
ЕОД" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
12.00 Ежегодное посла
ние Президента РФ В. В. 
Путина Федеральному 
Собранию
13.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "Наш человек" 
(12+)
16.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ТИХИЙ ДОН" 
(12+)
23.00 "Поединок" (12+) 
00.40 "Дмитрий Донс
кой. Спасти мир". "Та
мерлан. Архитектор 
степей". (12+).
02.40 "СЫН ЗА ОТЦА" 
(16+)

ПЯТНИЛА, 4

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ" (16+)
14.30 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Еолос" (12+)
23.55 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.55 "Городские пи
жоны" (18+)
02.05 "МЕЛИНДА И 
МЕЛИНДА" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "Наш человек" 
(12+)
16.00 "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (12+)
23.00 "РАДИ ТЕБЯ" 
(12+)
03.00 Еорячая десятка 
(12+)

СУББОТА, S

I канал
05.50 "ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ" (16+)
06.00 Новости
06.10 "ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ" (16+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Нина Русланова. 
Евоздь программы" 
(12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
14.50 "Еолос" (12+)
17.10 "Следствие пока
жет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 Большой празд
ничный концерт в Крем
ле
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Что? Еде? Когда?" 
00.10 "Август" (12+)
02.30 "МАЛЬЧИШ
НИК" (16+)

Россия

04.50 "ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ"
06.35 "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 Мульт утро
09.30 "Правила движе
ния" (12+)
10.25"Личное. Алек
сандр Михайлов" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Две жены" (12+)
12.20 "Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕЕДА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕЕДА" (12+)
16.45 "Знание - сила"
17.35 "Елавная сцена"
20.00 Вести в субботу
21.00 "МЕЗАЛЬЯНС" 
(12+)
00.50 "ЛЮБОВЬ И 
РОМАН" (12+)
02.50 "СУМАСШЕД
ШАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6

I канал
05.50 "ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ" (16+)
06.00 Новости
06.10 "ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ" (16+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Барахолка" (12+)
13.10 "Еости по воскре
сеньям"
14.10 Бенефис Ееннадия 
Хазанова (16+)
15.00 Новости
15.15 Бенефис Ееннадия 
Хазанова (16+)
16.45 "Ееннадий Хаза- 
нов. Без антракта" (12+)
17.50 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
23.00 "МЕТОД"(18+) 
00.00 "БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ" (16+)
02.10 "БУЧ И САН- 
ДЭНС: РАННИЕ ДНИ" 
(12+)

Россия
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05.30 "ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ..." (12+)
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
12.10 "ПРАВО НА ЛЮ
БОВЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ПРАВО НА ЛЮ
БОВЬ" (12+)
16.00 "Всероссийский 
открытый телевизион
ный конкурс юных та
лантов "Синяя Птица"
18.00 "ЖЕНА ПО СО
ВМЕСТИТЕЛЬСТВУ" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.00 "Дежурный по 
стране"
00.55 "ПОЦЕЛУЙ БА
БОЧКИ" (16+)
03.00 "Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки" 
(12+)


