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22 декабря - День энергетика
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днем энергетика! Энергетический комплекс - основа развития эко
номики и жизнеобеспечения страны. Без электроэнергии не могут
существовать ни маленький поселок, ни мегаполис. От вашего тру
да зависит бесперебойная работа производственной сферы, всех
государственных и социальных учреждений, тепло и комфорт в
жилых домах, качество жизни граждан.
Сегодня, в условиях быстрого роста объемов потребления энер
гии, важнейшими задачами являются наращивание энергетическо
го потенциала, обеспечение надежности работающих мощностей,
внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий и эф
фективного использования энергоресурсов, открывающих исклю
чительные возможности для реализации перспективных, масштаб
ных проектов.
С особыми словами благодарности обращаюсь к ветеранам энер
гетической отрасли, всем тем, кто своим трудом прокладывал линии
электропередач, проектировал и строил Смоленскую АЭС, Смолен
скую ГРЭС, создавал уникальные энергетические комплексы.
Желаю вам всем безаварийной работы, неиссякаемой энергии,
крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области
Уважаемые работники энергетического комплекса Смоленской
области! Дорогие ветераны отрасли!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер
дечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Энергетический комплекс является одной из основных сфер эко
номики России. Обеспечивая бесперебойную работу комплекса,
вы ежедневно даете электричество и тепло сотням тысяч россиян,
позволяя функционировать производствам, промышленным пред
приятиям, организациям, наполняя теплом и уютом каждый дом.
Ваш труд сложно переоценить, потому что современный мир не
возможно представить без использования энергии.
В этот торжественный день примите слова благодарности за ваш
профессионализм, за вашу ежедневную напряженную работу.
Убежден, что вы сделаете все возможное для обеспечения ком
фортных условий труда и отдыха смолян. Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
энергетика! Энергетическая отрасль по праву считается одной из
самых жизненно необходимых, сложных и ответственных. От ежед
невного труда энергетиков напрямую зависит стабильная работа пред
приятий и сельского хозяйства, организаций и учреждений, объек
тов социальной сферы. Вы несете свет и тепло в каждый дом, делаете
жизнь каждого жителя района цивилизованной и комфортной.
Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответ
ственно сти и дисциплины. На предприятиях энергетики трудятся опыт
ные специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огром
ная ответственность за энергетическую безопасность объектов. Даже
в свой профессиональный праздник многие энергетики будут при
нимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстре
мальной ситуации действовать слаженно и оперативно.
В этот праздничный день желаю вам безаварийной работы, эконо
мической стабильности на ваших предприятиях, уверенности в своих
силах, успехов в нелегком, но таком необходимом труде, крепкого
здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава МО «Духовщинский район»
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Энерге
тика! Электроэнергетика - одна из важнейших отраслей российской
экономики и с точки зрения обеспечения экономического роста, и
как жизненно необходимая инфраструктура в наших климатичес
ких условиях. За несколько последних лет гигантский государствен
ный комплекс прошел масштабные структурные преобразования.
Сейчас перед энергетиками стоят задачи по модернизации мощ
ностей, увеличению экономической эффективности, повышению на
дежности.
Позвольте в канун Дня энергетика поблагодарить вас за добросо
вестный труд, поздравить с нашим профессиональным праздником,
пожелать успехов в нелегком труде. Крепкого здоровья, удач, благо
получия и счастья в личной жизни! Пусть самой надежной опорой в
жизни остаются семья, родные и друзья, а ваш дом будет всегда на
полнен теплом и светом добрых человеческих отношений!
В.И. БРАЩЕНКОВ, директор филиала "Смоленская ГРЭС"

Мы работаем для людей
В минувший понедельник, в
районной администрации под
председательством главы муни
ципального образования "Ду
ховщинский район" Бориса Вик
торовича Петифорова состоя
лось еженедельное совещание,
в котором приняли участие за
местители главы, начальники
структурных подразделений, от
делов администрации, различ
ных служб района.
Началась планерка с обсужде
ния итогов совещания с руково
дителями исполнительно-распо
рядительных органов муници
пальных районов под председа
тельством Губернатора С м о
ленской области Алексея Влади
мировича Островского.
Глава Духовщинского района
Борис Викторович Петифоров
рассказал об основных итогах

данного совещания, о необходи
мости активизации работы мес
тной власти в части формиро
вания благоприятного инвести
ционного климата в районе.
Также на совещании Борис
Викторович проанализировал
события прошедшей недели, в
частности подвел итоги работ,
связанных с будущим строитель
ством центра культурного разви
тия в п. Озерный и ремонтом
дома культуры в с. Пречистое.
На утреннем совещании были
поставлены предварительные
задачи на 2 0 16 год: помимо
выше обозначенных объектов
культуры - ремонт сельских ДК
в деревнях Ерыши и Зимец, ре
монт ясельн ой группы и
спортивного зала детского сада
"Колокольчик" (п. Озерный), га
зификация д. Табор и Горки,

подготовка проектно-сметной
документации для газификации
д. Верешковичи-2, ряд других
мероприятий, важных для Духовщинского района.
"Мы работаем для людей, по
этому все вопросы, с которыми
к нам обращаются жители рай
она, должны решаться быстро и
продуктивно", - начал следую
щую часть совещания Б.В. Петифоров. Именно поэтому уча
стники совещания обсудили ре
шение таких вопросов, как ос
вещение районного центра в
утренни е часы , соблю дение
температурного режима в детс
ком саду "Золотой ключик", от
крытие дополнительной группы
дошкольного образования в г.
Духовщина, проведение празд
ничных новогодних мероприя
тий в районе.

Дружно вышли на субботник
Сотрудники администрации
муниципального образования
"Духовщинский район" 12 де
кабря, в День Конституции Рос
сийской Ф едерации, дружно
вышли на субботник, чтобы по
мочь коммунальным службам
справиться с последствиям и
шквального ветра.
В конце минувшей рабочей
недели глава муниципального
образования "Духовщ инский
район" Борис Викторович Петифоров обратился к сотрудни
кам администрации с предло
жением общими усилиями по
мочь устранить последствия
ураганного ветра, обрушивше
гося на С м оленщ ину в п р о 
шлый понедельник, в результа
те - центр города стал чище и
комфортнее.
Участники субботника собра
ли сломленные ветки и сучья,
смели и убрали мусор не только

возле здания районной админи
страции, но и в городском парке.
Духовщина - это наш общий
город, и поддерживать его в чи-

стоте - обязанность каждого жи
теля районного центра.
Пресс-служба
администрации

Не забывайте снять с регистрации

/налоговый
ВЕСТНИК
Налогоплательщики часто об
ращаются в налоговые органы
с вопросом что делать, если
транспортное средство давно
продано, а налог на него продол
жает поступать.
ФНС России разъясняет, что
продажа транспортного сред
ства не снимает автоматически
с граждан обязанности по упла
те налогов.
В соответствии с Налоговым ко
дексом РФ прекращение взима
ния транспортного налога предус
мотрено только в том случае, если
транспортное средство снято с
учета в регистрирующих органах.
Иных оснований для прекращения
взимания транспортного налога
(за исключением угона транспор
тного средства, либо возникнове
ния права на налоговую льготу)
не установлено.

В случае продажи транспорт
ного средства новый владелец
или лицо, от имени собственни
ка владеющее, пользующееся
или распоряжающееся на закон
ных основаниях транспортными
средствами, обязаны в установ
ленном порядке зарегистриро
вать их в подразделениях МВД
России в течение 10 суток после
приобретения.
Подразделения госавтоинспекции в соответствии Админи
стративным регламентом МВД
России прекращают регистра
цию транспортного средства на
основании заявления прежнего
владельца транспортного сред
ства и документов о сделке по
истечении 10 суток со дня зак
лючения сделки, если отсутству
ет подтверждение регистрации
за новым владельцем.

Таким образом, в случае если
через 10 дней с момента совер
шения сделки транспортное сред
ство не будет зарегистрировано
на нового владельца, прежнему
владельцу следует обратиться в
подразделение госавтоинспекции для снятия с регистрации
транспортного средства. Узнать
о дате прекращения регистрации
транспортного средства можно
в органах госавтоинспекции.
При этом исчисление транс
портного налога в отношении
прежнего владельца будет пре
кращено по сведениям, полу
ченным от органов госавтоинспекции, с месяца, следующего
за месяцем снятия с регистра
ционного учета транспортного
средства.
В. БЕЛОУСОВА,
заместитель начальника
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ьПоспешите с выбором
16 декабря 2015

СИ
]?айона^ Слава героям Отечества

^ПЕНСИОННЫЙ

9 декабря в Духовщинском историко-художественном музее прошел по
знавательный урок "Русский солдат", приуроченный ко Дню Героев Оте
чества. Участниками мероприятия стали учащиеся 6-х классов Духовщинской средней школы.
В ходе урока ребята узнали интересные факты из истории возникнове
ния данной даты, рассуждали о понятии "герой" и "подвиг", вспоминали о
Герое Российской Федерации, подполковнике Олеге Пешкове, погибшем
при выполнении боевого задания в Сирии 24 ноября 2015 г. Во второй
части урока ребята приняли участие в исторической викторине.
День Героев Отечества в нашей стране отмечается в восьмой раз. Впер
вые эта дата появилась в календаре в качестве памятного дня в 2007 году,
когда в Государственной Думе РФ решили возродить дореволюционный
праздник - День георгиевского кавалера. Именно по этой причине в каче
стве даты для празднования Дня Героев Отечества и было выбрано 9 де
кабря , день, когда в Российской империи был учрежден орден Святого
Георгия Победоносца. В настоящее время в эту дату в России чествуют Геро
ев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Свя
того Георгия и ордена Славы.

До конца года гражданам 1967 года рожде
ния и моложе можно выбрать один из двух ва
риантов: формировать только страховую пен
сию или страховую и накопительную пенсии.
Если гражданин принял решение отказать
ся от дальнейшего формирования пенсионных
накоплений, все страховые взносы, уплачен
ные за него работодателем в П енсионный
фонд России - в размере индивидуального та
рифа (16%) - будут направляться на формиро
вание его страховой пенсии. Важно отметить,
что все ранее сформированные пенсионные
накопления граждан подлежат инвестирова
нию и будут выплачены в полном объеме, ког
да граждане получат право выйти на пенсию
и обратятся за ее назначением.
Если граждане, которые никогда не подава
ли заявление о выборе управляющей компа
нии (УК), включая "Внешэкономбанк", или не
государственного пенсионного фонда (НПФ)
для инвестирования своих пенсионных накоп
лений, так называемые "молчуны", желают,
чтобы и в последующие годы страховые взно
сы в размере 6% тарифа по-прежнему направ
лялись на формирование накопительной пен
сии, им следует до 31 декабря 2015 года по
дать заявление в ПФР о выборе варианта пен
сионного обеспечения с формированием на
копительной пенсии, выбрав УК либо НПФ.
Таким образом, выбор 6% тарифа накопи
тельной пенсии сопряжен с выбором управ
ляющ ей компании или негосударственного
пенсионного фонда.
В то же время выбрать или сменить УК или
НПФ можно одновременно с отказом от даль
нейшего формирования пенсионных накопле
ний; для этого нужно будет подать заявление
об отказе от накопительной пенсии и направ
лении на финансирование страховой пенсии
всей суммы страховых взносов.
У тех, кто не подаст заявление до 31 декаб
ря 2015 года и останется так называемым
"молчуном", пенсионные накопления переста
ют формироваться за счет поступления новых
страховых взносов работодателя (не ранее
2017 года), а все страховые взносы будут на
правляться на формирование страховой пен
сии.
Для граждан, которые в предыдущие годы
хотя бы единожды подавали заявление о вы
боре УК, включая государственную УК "Вне
шэкономбанк", либо НПФ, и оно было удов
летворено, на накопительную пенсию будет
по-прежнему перечисляться часть страховых
взносов, начиная с 2017 года, если государ
ство примет решение о возобновлении фор
мирования пенсионных накоплений за счет
обязательных страховых взносов. При этом
дополнительного заявления для перечисления
6% на накопительную пенсию им подавать не
надо. В то же время эта категория граждан
имеет возможность отказаться от дальнейше
го формирования пенсионных накоплений за
счет новых страховых взносов, для чего не
обходимо подать соответствующее заявление
в ПФР.
Таким образом, гражданин может как про
должить формировать, так и отказаться от
дальнейшего формирования накопительной
пенсии в пользу страховой пенсии, будучи как
клиентом ПФР, так и негосударственного пен
сионного фонда. Право выбора впервые пре
доставлено гражданам. До 2014 года у всех
работающих граждан 1967 года рождения и
моложе формировалась и страховая, и нако
пительная пенсии, а у граждан 1966 года и
старше только страховая пенсия.
Отказ от формирования накопительной пен
сии за счет новых взносов не означает сокра
щения пенсионных прав или снижения буду
щего размера пенсии. То есть страховые
взносы (6% тарифа страховых взносов), ко
торые могли бы направляться на формирова
ние новых пенсионных накоплений граждан,
выбравших вариант пенсионного обеспечения
с одновременным формированием и страхо
вой и накопительной пенсии, направляются на
формирование только страховой пенсии. Та
ким образом, в любом случае все страховые

Сюрприз предновогодний
Тренировку детского волейбольного клуба "Азимут", на прошедшей не
деле посетила глава Пречистенского муниципального образования Смир
нова Татьяна Александровна, которая поздравила ребят с победой на но
ябрьском турнире в городе Ярцево, вручила конверты с премиями, поздра
вила с наступающим Новым 2016 годом и пожелала новых побед, а коман
де подарила новую волейбольную сетку.

Как приятен ваш оптимизм
В свой памятный день - Международный день инвалидов, люди этой ка
тегории собрались в стенах историко-художественного музея.
- Ежегодно мы подводим итоги о проделанной работе,- сказала в своем
выступлении руководитель сектора соцзащиты Е.П. Касьянова. Невзи
рая на недуг, многие из вас оптимисты, и даже спортсмены - жизнелюбы.
На сегодняшний день в районе насчитывается 1276 инвалидов, из них 30
детей от года до 18-ти лет. Остро нуждающимся в лечении и приобрете
нии дорогостоящих лекарств оказана материальная поддержка. И в даль
нейшем наша служба будет стремиться работать с вами и для вас.
Интересную справку, почерпнувшую ее из "Интернета", выдала бывшая
учительница Е.А. Новикова, отработавшая 40 лет в школе. Во всем мире
инвалидов насчитывается один миллиард человек, или 15 % всего населе
ния земного шара. Это численность почти всей территории населения Ки
тая. При этом, ни одна страна не может похвастаться полной заботой о лю
дях с ограниченными возможностями. Разве что в США они обеспечены
идеальной, беспрепятственной доступностью к социально значимым объек
там, а Италия является мировым лидером по образованию инвалидов.
- Однако будем оптимистами, в этом наша сила,- сказали в своем при
ветствии председатель районного общества инвалидов Н.А. Ильина и
председатель Совета ветеранов И.Т. Стрелков. А работники местной биб
лиотеки подготовили и провели содержательную программу с шутками,
песнями, инсценировками.
- Сильнее духом, чем наш народ, еще поискать,- подытожил гость В.И.
Горбунов. Сколько людей инвалидами и калеками сделала ушедшая вой
на. Для народа нет ничего страшнее этого слова. Только бы не было вой
ны, остальные трудности блекнут перед нею, их одолеем сообща.
Т. АЛЕКСЕЕВА
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взносы участвуют в формировании пенсии в
системе обязательного пенсионного страхова
ния. Кроме того, если при варианте формиро
вания одновременно накопительной и страхо
вой пенсий, пенсионных баллов начисляется
на 37,5% меньш е, чем при формировании
только страховой пенсии, то при формирова
нии только страховой пенсии гражданам на
числяется максимальное количество баллов со
всей суммы страховых взносов. К примеру, в
2017 году можно получить 8,26 пенсионных
балла за год против 5,16, если бы часть стра
ховых взносов шла на формирование пенси
онных накоплений.
Выбор варианта пенсионного обеспечения
не связан с выбором страховщика: к примеру,
гражданин может оставить пенсионные накоп
ления у своего текущего страховщика (ПФР
или НПФ) и выбрать любой из вариантов пен
сионного обеспечения.
Граждане, за которых страховые взносы
впервые начали начисляться с 1 января 2014
года, смогут в течение 5 лет с момента перво
го начисления выбирать, на финансирование
какой части пенсии направить 6% тариф а
страховых взносов работодателя. До принятия
ими решения все страховые взносы будут пе
речисляться на формирование страховой пен
сии. Если гражданин по истечении пятилет
него периода с момента первого начисления
страховых взносов не достиг возраста 23 лет,
указанный период продлевается до 31 декаб
ря года, в котором гражданин достигнет воз
раста 23 лет.
При этом напоминаем, что с 2014 года из
менен порядок выбора страховщика по обя
зательному пенсионному страхованию (ОПС)
в части формирования пенсионных накопле
ний.
Страховщиком по ОПС может выступать
или Пенсионный фонд Российской Федера
ции, или негосударственны й пенсионны й
фонд по вашему выбору. Если вы выбираете
для управления своими пенсионными накоп
лениями частную управляющую компанию, то
вашим страховщиком по ОПС все равно ос
тается ПФР.
Сегодня подать заявление о выборе вариан
та пенсионного обеспечения, переходе в НПФ,
о переходе из негосударственного пенсионно
го фонда в другой НПФ или обратно в Пенси
онный фонд России, а также заявление об от
казе от финансирования накопительной пен
сии можно в любом территориальном органе
ПФР области. При этом заявление по-прежне
му можно направить в ПФР по почте или с ку
рьером. Установление личности и проверка
подлинности подписи застрахованного лица в
этом случае осуществляется нотариусом.
Уточнить, какой страховщик сегодня фор
мирует ваши пенсионные накопления, и какой
у вас вариант пенсионного обеспечения, мож
но, получив выписку из вашего индивидуаль
ного лицевого счета в ПФР, обратившись в
клиентскую службу ПФР, Личный кабинет за
страхованного лица на сайте ПФР www.pfrf.ru
или через сайт www.gosuslugi.ru.
Бланки заявлений на выбор варианта пен
сионного обеспечения размещены на сайте
ПФР в разделе "О пенсионных накоплениях".
По состоянию на 1 декабря 2015 года нет
решения о продлении срока выбора варианта
пенсионного обеспечения, поэтому Отделение
ПФР рекомендует до конца года определить
ся с выбором. При этом у граждан, у которых
пенсионные накопления уже находятся в НПФ
или когда-либо уже был выбор страховщика
или управляющей компании, в 2016 году и
далее сохраняется право отказаться от даль
нейшего формирования пенсионных накопле
ний за счет новых обязательных страховых
взносов на ОПС.
За разъяснениями по вопросам формирова
ния пенсионных накоплений смоляне могут
обратиться в любой территориальный орган
Пенсионного фонда РФ Смоленской области
либо по телефону отдела обращений граждан
О тделения ПФР по С м оленской области
(4812) 62-49-28.
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Главный финансовый документ региона принят в первом чтении

^ НА ПРОСТОРАХ
ОБЛАСТИ
заседании областной Думы в первом чтении при
нят бюджет региона на 2016 год, внесенный Губернато
ром Алексеем Островским.
Особенность областного бюджета - 2016 - его безде
фицитность: по доходам и расходам в сумме 34,3 млрд.
рублей, со стабилизацией отметки государственного
долга.
Благодаря принципиальной позиции главы региона, в
бюджете сохранятся на уровне 2015 года ранее действо
вавшие публичные обязательства перед гражданами.
Социальная поддержка смолян была и остается глав
ным приоритетом при формировании расходной час
ти бюджета.
Особое внимание в проекте бюджета-2016 уделено
обеспечению финансовой помощи муниципальным
образованиям. Под председательством Губернатора
состоялось заседание Трехсторонней комиссии, в ходе
которого найдено справедливое распределение вырав
нивающих трансфертов муниципалитетам.
Председатель региональной Контрольно-счетной па
латы Алексей Циганков отметил, что только две области
в Центральном федеральном округе вышли на бездефи
цитный бюджет - Смоленская и Рязанская. Остальные
продолжают планово наращивать государственный долг.
Тот стратегический факт, что, несмотря на сложную
финансово-экономическую ситуацию в стране и в на
шем регионе, бюджет сохранил социальную направлен
ность, отметили представители парламентских фракций.
Мотивированное решение трех депутатских объедине
ний - ЛДПР, "Российской партии пенсионеров за спра
ведливость" и "Единой России" - бюджет в первом чте
нии поддержать. Фракция КПРФ от голосования воз
держалась. Двое представителей фракции партии "Спра
ведливая Россия" заседание Думы проигнорировали.
Перед процедурой голосования глава региона Алек
сей Островский обратился к депутатскому корпусу:
"Условия, в которых формировался данный документ,
как общероссийские, так и наши смоленские, к сожале
нию, как звучало сегодня в выступлениях многих док
ладчиков, не позволяли сформировать документ с ины
ми параметрами.
Мы старались сохранить все взятые на себя ранее обя
зательства, взятые вместе с вами, взятые нашими пред
шественниками. Для того, чтобы смоляне видели - ре
гиональная власть, обе её ветви - исполнительная и за
конодательная, понимают положение людей и на фоне

тяжелейшей ситуации, тем не менее, сохраняют смоля
нам, особенно наименее защищенным категориям граж
дан, всё данное им ранее со стороны государства. Вме
сте с тем, мы постарались внести тот документ, кото
рый будет согласован Министерством финансов. Это
обязательное условие для того, чтобы и далее взаимо
действовать с ведомством в 2016 году.
Я благодарен фракции КПРФ за абсолютно логичную,
прагматичную и разумную позицию. Внимательно выс
лушав выступление руково
дителя фракции, могу ска
зать, что и сам готов согла
ситься со многими тезисами.
Благодарен фракции за то,
что, несмотря на жесткие ус
тановки от федерального ру
ководства партии, Смоленс
кая область уже несколько
лет является единственным
регионом в Российской Фе
дерации, где коммунисты не
голосуют "против" внесен
ного Администрацией реги
она бюджета, а воздержива
ются, видя те плюсы, которые
администрация старается со
хранить в проекте бюджета. Считаю это успехом нашей
общей Администрации и региональной власти.
Действительно, мы стараемся рассматривать и реа
лизовывать все инициативы, которые исходят от депу
татского корпуса, в том числе, и те, которые исходят от
фракции ЛДПР, о чем говорил сегодня ее руководитель.
С большим удовольствием поддержали инициативу
нового руководства Дорогобужского района и главы
его администрации, в прошлом депутата фракции ЛДПР
Олега Владимировича Г арбара и делаем всё для того,
чтобы Дорогобужский район и Дорогобуж стали тер
риторией опережающего развития. Уже на сегодняш
ний день можем констатировать, что Министерство эко
номического развития поддержало эту инициативу, и в
ближайшие недели городу будет присвоен статус мо
ногорода со всеми вытекающими преференциями, а
впоследствии, уверен, Дорогобужский район получит
и статус территории опережающего развития.
Не буду комментировать отсутствие на сегодняшнем
заседании представителей фракции "Справедливая Рос

сия". Не считаю это целесообразным: 0,26% процента
из 3 тысяч мандатов, которые были "разыграны" в сен
тябре этого года - самая естественная реакция со сторо
ны смолян на подобную позицию этой партии и фрак
ции. Это - проявление неуважения к жителям региона в
преддверии принятия бюджета, на основании которого
будет жить область.
Я благодарен фракции "Российской партии пенсио
неров за справедливость", потому что, имея ввиду клю-

чевую аудиторию этой партии - пенсионеров, людей
наименее защищенных, также вижу, что они разделяют
наше стремление сохранить все данные ранее льготы.
Признателен Контрольно-счетной палате региона,
которая констатирует, что каждый год идет системное
замещение бюджетными кредитами коммерческих, что
позволяет снижать сумму, которую регион тратит на
ежегодное их погашение.
Мы практически единственный регион в стране, ко
торому удается в декабре этого года получить огром
ную финансовую помощь от Министерства финансов
в размере 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Таким
привлечением средств не может похвастаться ни один
из регионов Российской Федерации. Это результат ежед
невной работы Администрации и тех, кто помогает нам
в Москве".
Итог обсуждения закономерен: 33 депутата проголо
совали за принятие бюджета в первом чтении и 4 - воз
держались.
Константин ШУНАЕВ

Встреча Губернатора с ветеранами государственной и муниципальной службы
В Культурно-досуговом цен
тре "Губернский" состоялась
VII конференция областной об
щественной организации вете
ранов государственной граж 
д ан ской и м уни цип альн ой
службы, органов государствен
ной власти и управления. В ее
работе принял участие Губер
натор Алексей Островский.
Председатель Совета органи
зации ветеранов государствен
ной гражданской и муниципаль
ной службы Юрий Сынкин про
информировал главу региона и
своих коллег об итогах работы
организации в текущем году и
задачах на следующий год.
Губернатор Алексей Остро
вский предложил построить об
щение как заинтересованный
диалог действующего высшего
должностного лица региона с
теми, кто трудился на государ
ственной службе в предыдущие
годы.
Глава субъекта обратил вни
мание собравшихся на активи
зацию работы региональной
власти по стратегическому при
влечению инвестиций. Это ве
сомый задел на будущее разви
тие Смоленщины, который, вне
всякого сом нения, п ри несет
плоды в виде роста возможно
стей для социальной сферы:
"Мы, действительно, сделали
большой рывок в сравнении с
предыдущими периодами, и в
сравнении с другими региона
ми у нас - лучш ая динамика

привлечения инвестиций. По
итогам работы в 2014 году мы
заняли первое место по данно
му показателю".
Говоря о развитии социаль
ной сферы, А лексей О стро
вский сделал акцент на продик
тованной реалиями жизни не
избеж ной оптим изации п р о 
фильных учреждений в сельс
кой местности: "С одной сторо
ны, мы сохраняем все соци
альные льготы, индексируем и
увеличиваем их количество, а с
другой - вынуждены проводить
так называемую оптимизацию
школ, средних учебных заведе
ний, как делают администрации
всех регионов Российской Фе
дерации, за исключением круп
ных городов-миллионников. Но
если нет жизни на селе, к сожа
лению, если на одного ребенка
приходится 7-8 учителей, то мы
при нынешних бюджетных реа
лиях не имеем возм ож ности
содерж ать такое количество
школ".
Алексей Островский расска
зал, что на встрече с Президен
том России в этом году он под
нял вопрос о том, что на главах
регионов леж ит о тветствен 
ность за сохранение жизни на
селе, создание условий для мо
лодежи работать в сельской ме
стности, привлечение инвести
ций в агропромышленный ком
плекс. В то же время у глав
субъектов нет полномочий по
изъятию неиспользуемых зе

мель сельхозназначения и пере
даче земельных участков инве
сторам, которые готовы вкла
дывать средства в экономику
региона: "Я доложил Президен
ту Владимиру Владимировичу
Путину, что из миллиона гекта
ров смоленской паш ни у нас
обрабатывается менее полови
ны - 400 тысяч, а 600 тысяч за
росли кустарником и береза
ми... Есть инвесторы, которые
готовы влож и ть м иллиарды
рублей, например, Останкинс
кий м ясоперерабаты ваю щ ий

комбинат, открывший на Смо
ленщине уже вторую очередь
завода. Руководство предприя
тия настроено идти дальше, ему
нужно дополнительно 30-40 ты
сяч гектаров, чтобы расширить
производство. А эти земли в 90
е годы получили "нечистоплот
ные люди", которые сейчас го
товы их продать по таким це
нам, при которых инвестицион
ный проект станет просто эко
номически невыгодным. В дан
ном вопросе нужны федераль
ные решения. И мы очень бла

годарны Президенту Российс
кой Федерации за то, что в сво
ем П ослании, на основании
инициатив Смоленской облас
ти, а, возможно, и иных субъек
тов Федерации, он дал поруче
ние Правительству в срок до 1
июня следующего года внести
соответствующие предложения
по изменению законодатель
ства с точки зрения предостав
ления наибольших возможнос
тей для аграриев по обработке
земельного фонда региона".
Василий ХАРИТОНОВ
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Новый год
на пороге
"При проведении торжествен
ных мероприятий, посвященных
Новогодним праздникам, может
возрасти риск возникновения по
жаров, в случае несоблюдения тре
бований пожарной безопасности,
связанных с использованием пиро
технических изделий, в связи с чем необходимо быть пре
дельно внимательными в их выборе. Следует помнить, что
пиротехника может быть очень опасна.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2009 г. № 1052 утверждены требования по
жарной безопасности при распространении и использова
нии пиротехнических изделий. Настоящие требования ус
танавливают правила поведения людей при хранении, реа
лизации и использовании пиротехнических изделий быто
вого назначения 1-3 классов по степени потенциальной
опасности (ГОСТ Р 51270-99), обращение с которыми не
требует специальных знаний и навыков.
Приобретая пиротехническую продукцию, проверьте на
личие сертификата соответствия, инструкции на русском язы
ке, срок годности. Выбирая пиротехнические изделия, обра
тите внимание на их внешний вид. Не берите изделия: измя
тые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями
корпуса или фитиля. При неосторожном обращении с ними
или неправильном хранении они легко могут воспламенить
ся и привести к пожару или взрыву и нанести травму.
Во избежание приобретения некачественной продукции
также следует знать признаки фальсификации пиротех
ники. Перед вами некачественный товар, если: на упаковке
отсутствуют: наименование, инструкция по эксплуатации
завода-изготовителя, предупреждение об опасности и ин
формация о размерах опасной зоны вокруг работающего
изделия, срок годности, условия хранения и способы ути
лизации, реквизиты производителя; название или изгото
витель, указанные на изделии и в сертификате, не совпа
дают; копия сертификата не заверена подписью и ориги
нальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо но
тариуса или владельца сертификата; в графе сертификата
"дополнительная информация" не указан класс опаснос
ти; код органа по сертификации соответствия на изделии
не совпадает с кодом в номере сертификата.
Помните о правилах безопасности, которые необходимо
соблюдать, чтобы избежать травм и пожара. Категоричес
ки запрещается: применять пиротехнику при ветре более 5
м/с; детям самостоятельно приводить в действие пиротех
нические изделия; использовать изделия, не имеющие сер
тификата соответствия; взрывать пиротехнические сред
ства, если в опасной зоне (радиус ее указывается на упа
ковке) находятся люди, животные, горючие материалы,
деревья, здания, жилые постройки, электрические прово
да; запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, бен
гальских огней, некоторых видов "фонтанов"; использо
вать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми
повреждениями; производить любые действия, не предус
мотренные инструкцией по применению и мерам безопас
ности, а также разбирать или переделывать готовые изде
лия; запускать салюты с балконов и лоджий, на сценичес
ких площадках; сушить намокшие изделия на отопитель
ных приборах - батареях отопления, обогревателях и т.п.
При подготовке и проведении фейерверков в местах мас
сового пребывания людей с использованием пиротехничес
ких изделий 3 -го класса опасности должны быть разработа
ны технические решения (условия), при выполнении кото
рых возможно проведение фейерверка. Они должны вклю
чать схему местности с нанесением на ней пунктов разме
щения фейерверочных изделий, предусматривать безопас
ные расстояния до сооружений с указанием границ безопас
ной зоны, а также места хранения; зрители должны нахо
диться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от
мест проведения фейерверка до зданий и зрителей опреде
ляется с учетом требований инструкции применяемых пи
ротехнических изделий; на площадках, с которых запуска
ются пиротехнические изделия, запрещается курить и раз
водить огонь, а также оставлять пиротехнические средства
без присмотра; места для проведения фейерверков необхо
димо отгородить и оснастить первичными средствами по
жаротушения; охрана мест и безопасность при устройстве
фейерверков возлагается на организацию, проводящую фей
ерверк; после использования пиротехнических изделий тер
ритория должна быть осмотрена и очищена от отработан
ных, не сработавших пиротехнических изделий и их опас
ных элементов.
Не используйте для фейерверка самодельные изделия!
Будьте осторожны! Не подвергайте опасности свою жизнь
и жизнь окружающих!"
Ю. САФРОНОВ, начальник ОНД

-

О

ПО ДАННЫМ
ТАТИСТИКИ

В Смоленскстате актив
но идет подготовка к про
ведению в 2016 году
сплошного федерального
статистического наблюде
ния за деятельностью
субъектов малого и средне
го предпринимательства
(МиСП) по итогам за 2015
год.
Впервые в новейшей ис
тории России по итогам
2010 года было проведено
Сплошное наблюдение. В
Смоленской области было
обследовано 12 554 юриди
ческих лиц (средних, малых
и микропредприятий) и 21
960 индивидуальных пред
принимателей, что состави
ло порядка 80% от всех хо
зяйствующих субъектов,
подлежащих Сплошному
наблюдению в соответ
ствии с Законом. В городе
Смоленске осуществляли
свою деятельность более
половины предприятий
(58%) и около 38% индиви
дуальных предпринимате
лей. Численность занятых
на малых и средних пред
приятиях, составила 102,8
тыс. человек, а выручка от
реализации ими товаров и
услуг - 164,9 млрд. рублей.
Средний размер выручки от
реализации товаров и услуг
на одного предпринимателя
составил немногим более 3
млн. рублей.
По структуре экономи
ческой деятельности наи
более привлекательными
сферами являлись рознич
ная и оптовая торговля 39% от всех малых пред
приятий и 59% предприни
мателей.
Целью
нынеш него
Сплошного наблюдения
является формирование
официальной статистичес-

49 /

16 декабря 2015

От развития малого бизнеса
до развития экономики
кой информации, содержа
щей комплексную и дета
лизированную характерис
тику экономической дея
тельности хозяйствующих
субъектов малого и средне
го предпринимательства,
для улучшения качества
социально-экономического
прогнозирования и выра
ботки мер по повышению
российской экономики в
целом и её отдельных сек
торов в географическом
распределении.
Ввиду большой мобиль
ности сектора малого и
среднего предприним а
тельства одним из основ
ных условий формирова
ния надеж ны х данны х
сплошного наблюдения яв
ляется обеспечение полно
ты охвата хозяйствующих
субъектов данного сектора.
Разработка государ
ственной стратегии разви
тия малого и среднего биз
неса должна опираться на
достоверные и полные ста
тистические данные. Эти
данные являются ключевы
ми для целенаправленной
поддержки предпринима
тельства, реализации ад
ресных государственных
программ развития малого
бизнеса и инвестиционных
проектов.
Итоги сплошного наблю
ден ия дадут полную и
объективную картину те
кущего состояния отече
ственного малого и средне
го бизнеса, что позволит
хозяйствующим субъектам
более адресно получать
субсидии и иные ресурсы
на развитие своей деятель
ности.
После системного анали
за результаты наблюдения
могут быть успешно при-

менены в таких областях,
как оптимизация государ
ственной поддержки мало
го и среднего бизнеса, ин
фраструктурные проекты,
создание технопарков, осо
бых экономических зон,
промышленных кластеров,
территориальное планиро
вание, размещение произ
водственных и генерирую
щих мощностей, подготов
ка кадров и т.д.
О необходимости обсле
дования субъектов малого
и среднего предпринима
тельства и значении этого
сектора экономики говорит
и тот факт, что такой пока
затель, как "оборот продук
ции (услуг), производимых
малыми предприятиями, в
том числе микропредприя
тиями и индивидуальными
п редп рин им ателям и"
включён в перечень из 12
показателей для оценки
эффективности деятельно
сти органов исполнитель
ной власти субъектов Рос
сийской Федерации в соот
ветствии с Указом Прези
дента Российской Федера
ции от 21 августа 2012 года
№ 1199.
Кроме того, Указом Пре
зидента России от 10 сен
тября 2012 года №1276 раз
витие среднего и малого
предприн им ательства
включено в перечень на
правлений для оценки эф
фективности деятельности
руководителей федераль
ных органов исполнитель
ной власти и высших дол
жностных лиц (руководи
телей высших исполни
тельных органов государ
ственной власти) субъектов
Российской Федерации по
созданию благоприятных
условий ведения предпри-

нимательской деятельнос
ти. К ритериями оценки
выбраны два показателя:
прирост
количества
субъектов малого и средне
го предпринимательства,
осуществляющих деятель
ность на территории
субъекта Федерации и при
рост оборота продукции
(услуг), производимыми
малыми предприятиями, в
том числе микропредприя
тиями и индивидуальными
предпринимателями.
В 2016 году в Смоленс
кой области планируется
обследовать примерно 17
тысяч малых предприятий
(включая микропредприя
тия) и 23 тысячи индивиду
альных предпринимателей.
В декабре 2015 года будет
осуществлена актуализация
списка хозяйствующих
субъектовМиСП ипроизводиться рассылка бланков
статистических форм, от
дельно для юридических
лиц и индивидуальных пред
принимателей с инструкци
ями по их заполнению.С
указанными формами мож
но ознакомиться на офици
альном сайте Смоленскстата (w w w .sm l.gks.ru) на
"Главной" странице в руб
рике "Переписи и обследо
вания" под логотипом
"Сплошное наблюдение
малого и среднего бизне
са". Средний бизнес будет
отчитываться в обычном
порядке по ежегодным ус
тановленным для него фор
мам отчетности.
Срок представления све
дений малыми,микропредприятиями и индивидуаль
ными предпринимателями
- до 1 апреля 2016 года.
По материалам
Смоленскстата

Имеются свободные земельные участки
Администрация муниципального образования Духовщинский район Смоленской области информирует насе
ление о наличии свободных земельных участков из кате
гории земель населенных пунктов на территории муни
ципального образования Духовщинское городское посе
ление:
- площадью 717 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г.Духовщина, ул. Лесная, д.12-а, для ин
дивидуального жилищного строительства;
- площадью 131 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, г.Духовщина, ул. Берзарина, примыкает
к д.29, со стороны кв.2, приусадебный участок личного

подсобного хозяйства.
Заявления о предоставлении земельных участков в
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения по
адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул.
Советская д. 65/49. (Администрация МО "Духовщинское
городское поселение"). В случае поступления в указан
ный срок более одного заявления о предоставлении ука
занного земельного участка, право на заключение дого
вора аренды будет предоставлено победителю открытых
торгов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

Перечень земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
Администрация муниципального образования Духовщинский район Смоленской области публикует перечень
земельных участков для индивидуального жилищного стро
ительства, предназначенных для предоставления в соб
ственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более
детей, из земель, находящихся в муниципальной собствен
ности, а также земель, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории муниципального
образования "Духовщинский район" Смоленской области,
утвержденный постановлением Администрации муници
пального образования "Духовщинский район" Смоленской
области от 29.08.2013 № 511 в редакции постановлений
Администрации муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области от 12.03.2014 № 124, от
26.05.2014 № 291, от 20.03.2015 № 147, от 03.08.2015 №
277, от 13.10.2015 № 358, от 07.12.2015 № 443.

Кадастровый Местоположение
квартал
земельного участка
57:07:0200201 Смоленская область
г.Духовщина,
ул.Смоленская, участок № 1S
57:07:0200201 Смоленская2область
г.Духовщина,
ул.Смоленская, участок №16
57:07:0200201 Смоленская область
г.Духовщина, ул.Смоленская,
участок № 5
57:07:0190105 Смоленская область
Духовщинский район
п.Озерный ул.Парковая,
участок № 30

Площадь
земельного
участка (кв.м.)

1850

1850

1937

1325
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ПАНОРАМА ДУХОБЩ ИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
ш

от 09 декабря 2015 г. № 33

Об установлении порядка учета предложений по проекту решения "О
внесении изменений и дополнений в Устав Добринского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области" и порядка
учета участия граждан в его обсуждении
Руководствуясь частью
4 статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации мест
ного сам оуправления в
Российской Федерации"
Совет депутатов Добринского сельского поселения
РЕШИЛ:
Установить следующий
порядок учета предложе
ний по проекту решения
"О внесении изменений и
дополнений в Устав Добринского сельского посе
ления Д уховщ инского
района Смоленской обла
сти" и участия граждан в
его обсуждении:
1. Ознакомление с про
ектом решения через сред
ства массовой информа
ции (газета "П анорама
Духовщины")

2. Прием предложений
граждан в письменной
форме до 16 января 2016
года по адресу: д. Добрино, ул. Школьная, д. 1 и д.
Воронцово, ул. Школьная,
д .4 здание А дминистра
ции.
3. Публичные слушания
по проекту решения "О
внесении изменений и до
полнений в Устав Добринского сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области" на
значить на 16 января 2016
года в 14:00 часов в д. Добрино Духовщинского рай
она Смоленской области,
здание Администрации.
4. Одобрить проект ре
шения "О внесении изме
нений и дополнений в Ус
тав Добринского сельско
го поселения Духовщинс-

кого района Смоленской
области" к опубликованию.
5. Опубликовать проект
решения "О внесении из
менений и дополнений в
Устав Добринского сельс
кого п оселения Духовщинского района Смолен
ской области" в средствах
м ассовой инф орм ации
(газета "Панорама Духовщины") и на официальном
сайте Добринского сельс
кого п оселения Духовщинского района Смолен
ской области в сети Интер
нет:
dobrino.adm insmolensk.ru;
Е.А. ВИНОГРАДОВА,
глава муниципального
образования Добринского
сельского поселения
Духовщинского района
Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 декабря 2015 года № 25

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов Бересневского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области
"Об утверждении бюджета Муниципального
образования Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
на 2016 год"
В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов Берес
невского сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области "Об утверждении бюджета муниципального образо
вания Бересневского сельского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области на 2016 год" руководствуясь Федераль
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации", Уставом муниципального образования Бересневского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра
зовании Бересневского сельского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области, утвержденным решением Совета депу
татов Бересневского сельского поселения №19 от 19.11.2010года,
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Бересневском сельском поселении Духовщинского района Смолен
ской области, утвержденным решением Совета депутатов Бересневского сельского поселения №18 от 30.06.2012года Совет депу
татов Бересневского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту реше
ния Совета депутатов Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области "Об утверждении бюджета Муни
ципального образования Бересневского сельского поселения Духов
щинского района Смоленской области на 2016 год" на 25 декабря
2015 года в 14-00 в здании Администрации Бересневского сельского
поселения по адресу: д. Б-Береснево ул. Лесная, дом 3.
2.Прием предложений граждан в письменной форме до 25 декаб
ря 2015 года по адресу: д. Б-Береснево, ул. Лесная, д.3.
3. Опубликовать данное решение в газете "Панорама Духовщи
ны".
4.Проект решения "Об утверждении Бюджета муниципального
образования Бересневского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области на 2016 год" разместить на сайте в сети
интернет http://duhov.admin-smolensk.ru в разделе Бересневское
сельское поселения и в администрации на столе информации.
Ю.С.ТОЛМАЧЕВ, глава муниципального образования
Бересневского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области

__________года

ПРОЕКТ

Me___

О внесении изменений в Устав Добринского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения Ус
тава Добринского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской
области в соответствие с
полож ениям и п. 14 ч.1
ст.14.1Федерального зако
на от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общ их
принципах организации
местного сам оуправле
ния в Российской Федера
ции", заслушав решение
постоянной комиссии по
социальной политике, по
вопросам законности и
правопорядка Добринского сельского поселения,
Совет депутатов Добринского сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Добринского сельского поселения
Духовщинского района
Смоленской области, при
нятого решением Совета
депутатов Добринского

сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области от 31.10.
2005 года №3 (в редакции ре
шений Совета депутатов
Добринского сельского по
селения Духовщинского
района Смоленской облас
ти от 04.04.2006 г. № 33, от
28.08.2007 г. № 78, от 11.08.
2008 г. № 10, от 17.06.2009 г.
№ 12, от22.10.2009 г. №21, от
27.05.2010 г. №11, от
17.07.2012 г. №14, от 08.10.
2014 г. №25, от 19.03.2015 г.
№15) следующие измене
ния:
1) часть 1 ст.71 допол
нить пунктом 14 следую
щего содержания:
"14) осуществление ме
роприятий по отлову и
содержанию безнадзор
ных животных, обитаю
щих на территории посе
ления";
2) абзац 2 части 2 статьи
34 дополнить словами: ",
муниципальный вестник

"Дорбринский вестник";
3) часть 4 статьи 34 из
ложить в следующей ре
дакции: "4. Официальным
опубликованием муници
пальных правовых актов
признается первая публи
кация их полного текста в
газете "Панорама Духовщины" или в муниципаль
ном вестнике "Добринский вестник".
2. Настоящее решение
вступает в силу после его
официального опублико
вания в газете "Панорама
Духовщины" после госу
дарственной регистрации
в Управлении Министер
ства юстиции Российской
Федерации по Смоленс
кой области.
Е.А.2ВИНОГРАДОВА,
глава муниципального
образования2Добринского
сельского поселения
Духовщ инского
района Смоленской
области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШ ЕНИЕ
от 14 декабря 2015 года № 41

Об установлении процентной ставки кадастровой стоимости и порядка оплаты
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской
области, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений,
расположенных на этих земельных участках
ное жилищное строительство)
В соответствии с Земель
ным кодексом Российской Фе
и личного подсобного хозяй
ства;
дерации, руководствуясь поста
новл ен и ем А д м и нистраци и
- 7 процентов кадастровой
стоимости земельного участка
С м оленской
области
от
- в отношении земельных учас
08.04.2013 г. № 261, Уставом Дутков, на которых размещ ены
ховщинского городского посе
ления Духовщинского района
индивидуальные гаражи физи
ческих лиц или их некоммерчес
Смоленской области, заслушав
ких объединений;
решение постоянной комиссии
по социальным, правовым воп
- 10 процентов кадастровой
стоимости земельного участка
росам и молодежной полити
- в отношении земельных учас
ке, Совет депутатов Духовщинтков, на которых размещ ены
ского городского посел ен и я
производственные и админис
Д уховщ инского района С мо
тративные здания, строения и
ленской области
сооружения промышленности
РЕШИЛ:
и коммунального хозяйства;
1.Установить, что:
1)
процентная ставка кадаст - 20 процентов кадастровой
стоимости земельного участка
ровой стоим ости зем ельны х
- в отношении земельных учас
участков, находящихся в муни
тков, на которых размещены го
ципальной собственности Дустиницы или гостиничные ком
ховщинского городского посе
ления Духовщинского района
плексы;
- 100 процентов кадастровой
Смоленской области (далее - зе
стоимости земельного участка
мельные участки), при их про
- в отношении прочих земель
даж е собственникам зданий,
ных участков;
строений, сооружений, распо
ложенных на этих земельных
2) кадастровая стоимость зе
мельного участка определяется
участках, составляет:
на основании сведений о када
- 0,3 процента кадастровой
стровой стоимости земельного
стоимости земельного участка
участка, выдаваемых уполно
- в отношении земельных учас
моченным федеральным орга
тков, относящихся к категории
ном исполнительной власти в
земель сельскохозяйственного
области государственной реги
назначения;
страции прав на недвижимое
- 0,3 процента кадастровой
имущество и сделок с ним, ка
стоимости земельного участка
дастрового учета и ведения го
- в отношении земельных учас
тков с разрешенным использо
сударственного кадастра недви
жимости;
ванием для жилищного строи
тельства (включая индивидуаль
3) лица, приобретающие зе

мельные участки в соответствии
с настоящим решением, опла
чивают стоимость приобретае
мого земельного участка в те
чение десяти банковских дней с
момента подписания договора
куп ли-прод аж и зем ел ьн о го
участка в безналичном поряд
ке путем перечисления денеж
ных средств по реквизитам ,
указанным в договоре куплипродажи земельного участка.
Рассрочка либо отсрочка опла
ты земельных участков, приоб
ретаемых в соответствии с на
стоящим пунктом, в договоре
купли-продажи не предусмат
ривается.
2. Настоящее решение всту
пает в силу после его опубли
кования и распространяется на
правоотношения, возникшие с
1 марта 2015 года.
3. Направить настоящее ре
шение на опубликование в рай
онной газете "Панорама Духовщины".
4. Настоящее решение разме
стить на официальном сайте
муниципального образования
"Духовщ инский район" Смо
ленской области в сети "Интер
нет"
h ttp ://g o rd u h .ad m in smolensk.ru/ в разделе "Духовщинское городское поселение".
В .К ТЕРЕНТЬЕВ, глава
муниципального образования
Духовщ инского городского
поселения
Духовщ инского района
Смоленской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2015 года Же 42

Об утверждении Положения о порядке
определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности
Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской
области, при заключении договоров аренды
таких земельных участков без проведения
торгов
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7. Земельного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Уставом Духовщинского городского поселения Ду
ховщинского района Смоленской области, заслушав ре
шение постоянной комиссии по социальным, правовым
вопросам и молодежной политике, Совет депутатов Ду
ховщинского городского поселения Духовщинского рай
она Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке опре
деления размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности Духовщин
ского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области, при заключении договоров аренды та
ких земельных участков без проведения торгов.
2. Настоящее решение вступает в силу после его
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2015 года.
3. Направить настоящее решение на опубликование в
районной газете "Панорама Духовщины".
4. Настоящее решение разместить на официальном
сайте муниципального образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области в сети "Интернет" http://
gorduh.admin-smolensk.ru/ в разделе "Духовщинское го
родское поселение".
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального
образования Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области
1. Общие положения
Настоящее Положение в
соответствии с Земельным
кодексом Российской Фе
дерации определяет поря
док и способы расчета раз
мера арендной платы за зе
мельные участки, находя
щиеся в муниципальной
собственности Духовщинского городского поселе
ния Духовщинского района
Смоленской области, пре
доставленные в аренду без
торгов (далее со о твет
ственно - арендная плата,
земельные участки).
2. Порядок определения
размера арендной платы на
основании кадастровой
стоимости земельных уча
стков
2.1.
Разм ер арендной
платы, за исклю чением
случаев, предусмотренных
пунктом 3.1 настоящего
Положения, определяется
на основании кадастровой
стоимости земельных уча
стков по следующей фор
муле: Ап = Скадастр х Сап
х d / 365 (366), где:
Ап - размер арендной
платы (рублей);
Скадастр - кадастровая
стоимость земельного уча
стка по соответствующему
виду его функционального
использования по состоя
нию на 1 января календар
ного года, за который про
изводится расчет арендной
платы;
Сап - ставка арендной

платы, установленная нор
мативным правовым актом
Духовщинского городского
поселения Духовщинского
района Смоленской облас
ти (процентов от кадастро
вой стоимости земельного
участка);
d - количество дней арен
ды.
2.2. Размеры ставок арен
дной платы определяются
нормативным правовым
актом Духовщинского го
родского поселения Духовщинского района Смолен
ской области.
2.3. В нормативных пра
вовых актах, указанных в
пункте 2.2. настоящего По
ложения, размеры ставок
арендной платы должны
быть установлены по ви
дам разрешенного исполь
зования земель и категори
ям арендаторов.
Не допускается устанав
ливать дифференцирован
ные ставки арендной пла
ты в зависимости от орга
низационно-правовой фор
мы или формы собственно
сти ю ри дических лиц,
гражданства физических
лиц или исходя из соци
альных, расовых, нацио
нальных, религиозных кри
териев. При этом размер
ставки арендной платы не
должен носить индивиду
альный характер.
2.4. При использовании
арендатором неделимого
земельного участка по двум

Утверждено реш ением Совета депутатов Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области от 14 декабря 2015 года № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности Духовщинского городского поселения Духовщинского
района Смоленской области, при заключении договоров аренды таких земельных участков
без проведения торгов
ного участка, заключенным
земельные участки.
и более различным видам
кам улиц, проспектов, пло
с прежним собственником
щадей, шоссе, аллей, буль
4.2. Если земельные уча
функционального исполь
недвижимого имущества.
стки используются не по
зования расчет арендной
варов, застав, переулков,
целевому назначению, оп
платы выполняется за всю
проездов, тупиков; земель
4.4. Арендная плата за
зем ельны й участок по
ным участкам земель ре
ределенному договором
арендуемую площадь в со
вновь заключаемому дого
зерва; земельным участ
ответствии с тем видом
аренды земельного участ
кам, заняты м водными
функционального исполь
вору аренды земельного
ка, размер арендной платы
участка подлежит начисле
объектами, изъяты м из
увеличивается в два раза.
зования, по которому уста
нию с момента принятия
оборота или ограниченным
Если земельные участки,
новлена кадастровая сто
решения о предоставлении
в обороте в соответствии
имость данного земельно
предоставленные для стро
соответствующего земель
с законодательством Рос
ительства зданий, строе
го участка.
ний, сооружений, не ис
ного участка в аренду на
сийской Федерации; з е 
В случае если здание (по
мельным участкам под по
пользуются по целевому
мещение в нем), находяще
календарный год.
назначению, по истечении
еся на неделимом земель
4.5. А рендная плата,
лосами отвода водоемов,
трехлетнего срока с момен
ном участке, принадлежит
если иное не предусмотре
каналов и коллекторов, на
та предоставления земель
нескольким лицам на пра
но договором аренды зе
бережных;
- если кадастровая сто
ве собственн ости либо
мельного участка, за теку
ного участка в аренду, раз
мер арендной платы увели
имость земельных участков
принадлежит одним лицам
щий календарный год упла
чивается в два раза.
на праве собственности,
чивается арендаторам и
на дату заключения догово
Факт неиспользования зе
ра аренды не установлена,
ежеквартально до двадца
другим лицам на праве хо
того числа последнего ме
мельного участка или ис
зяйственного ведения или
до даты ее установления.
сяца квартала. Исполнени
его
не
всем лицам на праве хозяй
3.2.
Размер арендной пользования
ем обязательств по внесе
по целевому назначению ус
платы в случаях, указанных
ственного ведения, размер
нию арендной платы явля
танавливается на основании
доли площади земельного
в пункте 3.1 настоящего
ется поступление от арен
сведений, полученных
Положения, определяется
участка при передаче зе
от специально уполномо
как произведение рыноч
датора денежных средств
мельного участка в аренду
на счет главного админис
ченных государственных
ной стоимости земельного
для исчисления размера
органов, осуществляющих
участка и выраженной в
тратора доходов, получае
арендной платы определя
мых в виде арендной пла
государственный земельный
ется пропорционально от
процентах ставки рефинан
ты за земельные участки,
контроль, или органов, осу
ношению площади занима
сирования Центрального
находящ иеся в муници
ществляющих муниципаль
емого
собственником
банка Российской Федера
пальной собственности.
ный земельный контроль.
(пользователем) помеще
ции, действующей на нача
4.6. В платежном доку
ния согласно документам
4.3. При переходе права
ло календарного года, за
менте на перечисление
собственности на здание,
технической инвентариза
который производится рас
арендной платы в поле "На
сооружение (помещение
ции к общей площади зда
чет арендной платы, по
в них), находящиеся на чу значение платежа" указыва
ния и определяется по сле
следующей формуле:
Ап а р х
Sх жом
d / 365
ются: наименование плате
земельном участке, к
дующей формуле:
(366), где:
жа, дата и номер договора
другому лицу оно приобре
"8д а (8а / 8д) х 8зу, где
тает право на использова
8д - площадь доли арен
аренды земельного участка,
Ап - размер арендной
ние соответствующей час
дуемого земельного участ
период, за который вносит
платы (рублей);
Р - рыночная стоимость
ся арендная плата. При на
ти земельного участка, за
ка (кв. метров);
личии задолженности по
нятой зданием, сооружени
8а - площадь используе
земельного участка, опре
ем (помещением в них) и
мого помещения (кв. мет
деленная на основании ре
арендной плате на дату по
ступления очередного пла
необходимой для их ис
ров);
зультатов оценки, прове
пользования, на тех же ус
8зд - общая площадь зда
тежа задолженность подле
денной не более чем за 6
жит первоочередному пога
ловиях и в том же объеме,
ния (кв. метров);
месяцев до заключения до
шению независимо от на
что и преж ний их соб 
8зу - площадь земельно
говора аренды земельного
ственник.
го участка (кв. метров).
значения платежа, указан
участка;
ного арендатором в платеж
При этом до оформления
3.
Порядок определения 8р - ставка рефинансиро
ном документе.
прав на земельный участок
вания Центрального банка
размера арендной платы на
новым собственником зда
основании рыночной сто
4.7. Контроль за перечис
Российской Федерации;
лением арендной платы в
ния, строения, сооружения
имости земельных участков,
d - количество дней арен
(помещения в них) с него
определяемой в соответ
сроки и в размерах, установ
ды.
ленных договором аренды
ствии с законодательством
4.
П орядок внесения взимается арендная плата
Российской Федерации об
земельного участка, осуще
в размере, установленном
арендной платы
оценочной деятельности
ствляется арендодателем.
4.1.
Размер арендной договором аренды земель3.1.
Арендная плата за зе платы подлежит пересмот
РЕШЕНИЕ
мельные участки рассчи
ру не чаще одного раза в
от 14 декабря 2015 года Ж 43
тывается на основании ры
год по следующим основа
О назначении публичных слушаний по
ночной стоимости земель
ниям:
проекту решения Совета депутатов
ных участков, определяе
а) изменение законода
Духовщинского городского поселения
мой в соответствии с зако
тельства Российской Феде
нодательством Российской
рации;
Духовщинского района Смоленской области
Федерации об оценочной
б) изменение вида разре
"Об утверждении бюджета Духовщинского
деятельности, в случаях:
шенного использования зе
городского поселения Духовщинского
- предоставления в арен
мельного участка;
ду земельных участков, ко
в) изменение категории
района Смоленской области на 2016 год"
земель, к которой относит
торые по видам разрешен
В соответствии со статьей 13 Устава Духовщинского
ного использования отне
ся земельный участок;
городского поселения Духовщинского района Смоленс
сены к земельным участ
г) изменение кадастро
кой области, Порядком организации и проведения пуб
вой стоимости и (или) ры
кам, занятым особо охра
личных слушаний в Духовщинском городском поселении
няемыми территориями и
ночной стоимости земель
Духовщинского района Смоленской области, утвержден
объектами, городскими ле
ного участка;
ным решением Совета депутатов Духовщинского город
сами, скверами, парками,
д) изменение размера
ского поселения Духовщинского района Смоленской об
городскими садами;
ставок арендной платы;
ласти от 20.06.2012 № 16, заслушав решение постоян
е) установление (измене
- предоставления в арен
ной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой по
ду земельных участков, ко
ние, отмена) понижающих
литике, по вопросам муниципального имущества, Совет
коэ ффи ци ент ов
торые по видам разрешен
депутатов Духовщинского городского поселения Духовного использования отне
к утвержденным размерам
щинского района Смоленской области
сены к земельным участ
ставок арендной платы за _______________ /Продолжение на стр. 7/____________
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ПАНОРАМА

ДУХОВЩИНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2015 года Же 43

О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов
Духовщинского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области
"Об утверждении бюджета Духовщинского
городского поселения Духовщинского
района Смоленской области на 2016 год"
/Продолжение. Начало на стр. 6 /
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов Духовщинского го
родского поселения "Об утверждении бюджета Духов
щинского городского поселения Духовщинского райо
на Смоленской области на 2 0 16 год" (далее - проект
решения) на 22 декабря 2015 года, в 10-00 часов, в зда
нии Администрации Духовщинского городского посе
ления Духовщинского района Смоленской области.
2. Образовать организационный комитет по проведе
нию публичных слушаний по проекту решения и ут
вердить состав комитета согласно приложению к на
стоящему решению.
3. Прием предложений граждан по проекту решения
осуществляется с 17 декабря 2015 года по 21 декабря
2015 года в Администрации Духовщинского городско
го поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти по адресу: г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/
49 (каб. Совета депутатов), телефон 4-14-24.
4. В целях доведения до населения и заинтересован
ных лиц информации о содержании проекта решения с
приложениями, опубликовать данную информацию на
официальном сайте муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области в сети Интер
нет http://gorduh.admin-smolensk.ru/ в разделе "Духовщинское городское поселение".
5. Направить настоящее решение на опубликование в
районной газете "Панорама Духовщины".
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального
образования Духовщинского городского
поселения Духовщинского района
Смоленской области
Прилож ение к реш ению Совета депутатов
Духовщ инского городского поселения
Духовщ инского района Смоленской области
от 14 декабря 2015 года № 42

Состав организационного комитета по
проведению публичных слушаний
1.
2.
3.
4.
5.

Терентьев Вячеслав Кузьмич - председатель комитета
Козлов Анатолий Сергеевич
Афонина Тамара Васильевна
Кукьян Светлана Николаевна
Майорова Людмила Ивановна

го поселения ДуховщинсРуководствуясь Уставом
Духовщинского городско
кого района Смоленской
го поселения Духовщинсобласти (далее - бюджет
Духовщинского городско
кого района Смоленской
области, рассмотрев пись
го поселения) на 2016 год:
мо И.п. Главы Админист
1) общий объем доходов
рации Духовщинского го
бюджета Духовщинского
родского поселения Духовгородского поселения в
щинского района Смолен
сумме 14171,3 тыс. руб
ской области от 09.12.2015,
лей, в том числе объем
в соответствии с рекомен
безвозмездных поступле
дациями публичных слу
ний в сумме 7129,9 тыс.
шаний о т
декабря 2015
рублей, из которых объем
года, опубликованных в
межбюджетных трансфер
районной
газете
от
тов, предоставляем ы х
.12.2015 № ___(______ ),
бюджету в сумме 7129,9
заслушав решение посто
тыс. рублей.
янной комиссии по бюд
2) общий объем расхо
дов бюджета Духовщинсжету, финансовой и нало
говой политике, по вопро
кого городского поселе
сам муниципального иму
ния в сумме 14171,3 тыс.
щества, Совет депутатов
рублей;
Духовщинского городско
3) дефицит бюджета Дуго поселения Духовщинсховщинского городского
кого района Смоленской
поселения в сумме 0,00
тыс. рублей, что составля
области
РЕШИЛ:
ет 0,00 процентов от утвер
Статья 1
жденного общего годово
1.
Утвердить основные го объема доходов муни
характеристики бюджета
ципального образования
Духовщинского городско
Духовщинского городско-

РЕШЕНИЕ
от

декабря 2015 года Ж ___

ПРОЕКТ

Об утверждении бюджета Духовщинского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области на 2016 год
2) поступление из бюд
го поселения без учета ут ящему решению.
ставляет 0,0 процента от
вержденного объема без
жетов бюджетной систе
объема расходов ДуховСтатья 7
мы Российской Ф едера
1.
У твердить ведом  щинского городского по
возмездных поступлений.
2.
У твердить общий ственную структуру рас
ции
меж бю дж етных
селения за исключением
ходов бюджета Духовщинобъем межбю джетных
объема расходов, которые
трансф ертов, имею щ их
осуществляются за счет
трансфертов, представля
целевое назначение, не
ского городского поселе
утверж денны х н астоя
емых бюджетам бюджет
субвенций, предоставляе
ния на 2016 год согласно
ной системы Российской
щим решением;
мых из бюджетов бюджет
приложению № 8 к насто
ной системы Российской
ящему решению.
3) безвозм ездны е по
Ф едерации из бюджета
Духовщинского городско
ступления от физических и
Статья 8
Федерации.
юридических лиц, в том
Статья 13
1. Утвердить объем бюд
го поселения на 2016 год в
числе добровольные по
1. Утвердить программу
жетных ассигнований на
сумме 127,8 тыс. рублей:
муниципальных гарантий
1)
общий объем меж- финансовое обеспечение
жертвования, не предус
Духовщинского городско
мотренные настоящим ре
реализации муниципаль
бюджетных трансфертов,
го поселения Духовщинсшением, в соответствии с
ных программ в 2016 году в
представляемых бюджету
кого района Смоленской
их целевым назначением;
муниципального образо
сумме 10584,9 тыс. рублей.
4) внесение изменений в
вания "Д уховщ инский
области на 2016 год соглас
2. Утвердить распреде
район" Смоленской обла
муниципальную програм
но приложению № 12 к
ление бюджетных ассиг
му, включенную в прило
настоящему решению.
нований по муниципаль
сти по передаче части пол
жение № 9 к настоящему
2. Утвердить в составе
ным програм м ам и н е
номочий согласно заклю
программы муниципаль
програм м ны м н ап рав
ченным соглаш ениям в
решению, в части перерас
ных гарантий Духовщинслениям деятельности Дусумме 127,8 тыс. рублей.
пределения бюджетных ас
кого городского поселения
сигнований по подпрог
ховщинского городского
Статья 2
1.
Утвердить источники поселения на 2016 год со
раммам и мероприятиям,
Духовщ инского района
Смоленской области об
гласно приложению № 9 к
а также включения новых
финансирования дефици
та бюджета Духовщинскощий объем бюджетных ас
настоящему решению.
мероприятий, в пределах
сигнований, предусмот
общего объема бюджет
Статья 9
го городского поселения
согласно приложению №
ных ассигнований, предус
1.
У твердить общий ренных на исполнение му
ниципальных гарантий Дуобъем бюджетных ассиг
1 к настоящему решению.
мотренных в 2016 году на
Статья 3
ховщинского городского
нований, направляемых на
реализацию данной муни
поселения по возможным
ципальной программы;
исполнение публичны х
1. Утвердить перечень
главных администраторов
гарантийным случаям в
5) внесение изменений
норм ативны х
об яза
тельств в 2016 году в сум
источников финансирова
сумме 0,0 тыс. рублей.
в м униципальны е п р о 
Статья 14
граммы , вклю ченны е в
ния деф и ц и та бюджета
ме 00,0 тыс. рублей.
Статья 10
Духовщинского городско
1.
Утвердить распреде приложение № 9 к настоя
ление бюджетных ассиг
щему решению, в части
1. Утвердить объем бюд
го поселения согласно
нований по целевым ста
жетных ассигнований до
перераспределения бюд
приложению № 2 к насто
тьям (программным и не
ж етны х ассигнований
ящему решению.
рож ного фонда Духовпрограммным направле
между ними, в пределах
щинского городского посе
2. Утвердить перечень
ниям деятельности), груп
ления Духовщинского рай
суммарного общего объе
главных администраторов
пам (группам и подгруп
она Смоленской области в
ма бюджетных ассигнова
поступления доходов в
ний, предусмотренных в
бюджет Духовщинского
пам) видов расходов клас
сумме 599,7 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнози
сификации расходов бюд
2016 году на их реализа
городского поселения на
жета Духовщинского го
руемый объем доходов в
цию соответствую щ ему
2016 год согласно прило
жению № 3 к настоящему
родского поселения на
главному распорядителю
части доходов, установ
средств Духовщинского
ленных решением "О до
решению.
2016 год согласно прило
жению № 13 к настояще
городского поселения.
рожном фонде м уници
3. Утвердить нормативы
му решению.
пального образования
Статья 16
распределения доходов
Статья 15
Духовщинского городско
1.
Установить, что испол
Духовщинского городско
1.
Установить в соответнение бюджета Духовщинго поселения Духовщинсго поселения согласно
ствии с пунктом 3 статьи
кого района Смоленской
приложению № 4 к насто
ского городского поселе
области" в 2016 году в сум
ния по утвержденным ас
ящему решению.
217 Бюджетного кодекса
Российской Ф едерации
сигнованиям осуществля
Статья 4
ме 599,7 тыс. рублей со
ется Финансовым управле
1.
Утвердить прогнози гласно приложению № 10
следующие основания для
нием Администрации му
к настоящему решению.
внесения в 2016 году изме
руемые доходы в бюджет
нений в сводную бюджет
Статья 11
ниципального образова
Духовщинского городско
1.
Утвердить программу ную роспись Духовщинсния "Духовщинский рай
го поселения, за исключе
муниципальных внутрен
он" Смоленской области с
нием безвозмездных по
кого городского поселе
них заимствований Духовния в пределах объемов
использованием лицевых
ступлений согласно при
бюджетных ассигнований
счетов бюджетных средств,
щинского городского по
ложению № 5 к настояще
в соответствии с распоря
му решению.
открытых в органе, осуще
селения на 2016 год соглас
жением Главы муници
ствляющем кассовое об
но приложению № 11 к на
Статья 5
пального образования
служивание местного бюд
1.
Утвердить прогнози стоящему решению.
"Духовщинский район" и
жета, в соответствии с за
Статья 12
руемы е безвозм ездны е
конодательством Российс
1. Установить:
поступления в бюджет
решением Совета депута
тов Духовщинского город
1) предельны й объем
Духовщинского городско
кой Федерации, областно
ского поселения (с после
муниципального долга на
го закона и заключенным
го поселения согласно
дующим внесением в ус
соглашением.
приложению № 6 к насто
2016 год в сумме 0,0 тыс.
тановленном порядке из
Статья 17
ящему решению.
рублей;
менений в настоящее ре
Н астоящ ее реш ение
2) верхний предел муни
Статья 6
вступает в силу с 1 января
шение):
1.
Утвердить распреде ципального внутреннего
1)
использование остат 2016 года.
ление бюджетных ассиг
долга на 1 января 2016 года
ков межбюджетных транс
Статья 18
по долговым обязатель
нований по разделам ,
Н аправить настоящ ее
ствам Духовщинского го
фертов, образовавшихся
подразделам , целевы м
по состоянию на 1 января
родского поселения в сум
решение на опубликова
статьям (муниципальным
на едином счете местного
ние в районной газете
програм м ам и н еп рог
ме 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить объем рас
бюджета в результате не
"Панорама Духовщины".
раммным направлениям
ходов бюджета Духовщинполного использования
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ,
деятельности), группам и
бюджетных ассигнований
глава муниципального
ского городского поселе
подгруппам видов расхо
ния Духовщинского райо
в соответствии с целями их
дов классификации расхо
образования
на Смоленской области на
выделения из областного
Духовщинского
дов бюджетов Духовщингородского поселения
обслуж ивание м уни ци
бюджета, в качестве допол
ского городского поселе
нительных бюджетных ас
пального долга в размере
Духовщинского района
ния на 2016 год согласно
сигнований на те же цели.
Смоленской области
приложению № 7 к насто
0,0 тыс. рублей, что со
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 14 декабря 2015 года Же 45

от 14 декабря 2015 года Ж 46

Об утверждении тарифов на услуги по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов МУП "Управление коммунального хозяйства"
на 2016 год
Руководствуясь Феде
ральным законом
от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи
зации местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации", Уставом Духовщинского городского посе
ления Духовщинского райо
на Смоленской области, рас
смотрев представленные
МУП "Управление комму
нального хозяйства" мате
риалы по расчёту тарифов,
заслушав решение посто
янной комиссии по вопро

сам жилищно-коммуналь
ного хозяйства, благоуст
ройства и экологии, Совет
депутатов Духовщинского
городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на
услуги по вывозу твердых
и жидких бытовых отходов
МУП "Управление комму
нального хозяйства" на
2016 год, согласно прило
жению № 1.
2. Решение вступает в

силу со дня его офици
ального опубликования и
применяется к правоотно
шениям, возникшим с 1
января 2016 года.
3.
Направить настоящее
решение на опубликование
в районной газете "Панора
ма Духовщины".
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ,
глава муниципального
образования
Духовщинского городс
кого поселения
Духовщинского района
Смоленской области

Прилож ение № 1 к реш ению Совета депутатов Духовщинского городского
поселения Духовщ инского района Смоленской области
от 14 декабря 2015 года № 44
Наименование услуг

Единица
измерения

Зывоз твердых бытовых отходов
Зывоз жидких бытовых отходов

за 1 куб. м
за 1 куб. м

Тариф по МУП "Управление
коммунального хозяйства" на 2016 год
(руб. в месяц) (НДС не облагается)
с 01.01.2016
с 01.07.2016
по 30.06.2016
по 31.12.2016
499,80
S22,90
684,12
709,60

Примечание:
- норма накопления твердых бытовых отходов составляет 0,058 куб. м на 1
человека в месяц;
- норма накопления жидких бытовых отходов составляет 0,125 куб. м на 1
человека в месяц.

РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2015 года Ж 47

Об утверждении стоимости входного билета в городскую баню
Духовщинского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области на 2016 год
Руководствуясь Уставом
Духовщинского городского
поселения Духовщинского
района Смоленской области,
рассмотрев представленные
МУП "Управление комму
нального хозяйства" мате
риалы, заслушав решение
постоянной комиссии по
вопросам жилищно-комму
нального хозяйства, благо
устройства и экологии, Со
вет депутатов Духовщинского городского поселения

мвд
СООБЩАЕТ

Духовщинского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. У становить сто
имость входного билета в
городскую баню Духовщинского городского по
селения Духовщинского
района Смоленской обла
сти на 2016 год, согласно
приложению № 1.
2. Решение вступает в
силу со дня его офици
ального опубликования и

применяется к правоотно
шениям, возникшим с 1
января 2016 года.
3. Направить настоящее
решение на опубликование
в районной газете "Панора
ма Духовщины".
В.К.2ТЕРЕНТЬЕВ,
глава муниципального
образования
Духовщинского
городского поселения
Духовщинского района
Смоленской области

Правила покупки и использования

В преддверии новогод
них праздников и массово
го использования гражда
нами пиротехнических из
делий М ежмуниципальный отдел МВД России
"Ярцевский" сообщает о
необходимости соблюде
ния следую щ их правил
приобретения и примене
ния пиротехнической про
дукции:
1. Не приобретайте пи
ротехнические изделия с
истекшим сроком годнос
ти, не имеющие инструк
ции, в нарушенной или по
врежденной упаковке.
2. Спрашивайте у про
давцов сертификаты на
продукцию.
3. Также необходимо по
мнить, что использование
пиротехн ических у с т 
ройств несовм естим о с

употреблением алкоголь
ных напитков.
4. Свободно реализуют
ся пиротехнические изде
лия 1-3 класса опасности,
изделия 4 и 5 классов опас
ности запрещены для реа
лизации гражданам. Класс
изделия обязательно указы
вается на упаковке товара.
5. Следуйте инструкции
по применению пиротех
нических изделий
6. Не применяйте пиро
технические изделия в по
мещениях, на крышах зда
ний или балконах.
7. Не применяйте пиро
технические изделия при
сильном ветре или обиль
ных осадках.
8. Не применяйте пиро
технические изделия бли
же 50 метров от деревьев,
линий электропередач.

9. Не применяйте пиро
технические изделия в ме
стах массового скопления
граждан.
10. Не применяйте по
вторно не сработавшие из
делия.
Уважаемые родители! Во
избежание несчастных слу
чаев проводите беседы с
детьми по безопасному и
аккуратному обращению с
пиротехникой.
Не оставляйте без внима
ния детей, не разрешайте
им использовать пиротех
нические изделия самосто
ятельно.
Соблюдая все вышепере
численные правила, вы
убережете себя и своих де
тей от травм.
А. СИНИЦЫН,
старший иснпектор
группы ЛРР

Об утверждении тарифов по содержанию и найму жилого
помещения на 2016 год
Руководствуясь Феде
ральны м законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации", Уставом Духовщинского городского
поселения Духовщинского
района Смоленской облас
ти, рассмотрев представ
ленные МУП "Управление
коммунального хозяйства"
материалы по расчёту та
рифов по содержанию и
найму жилого помещения,
заслушав решение посто

янной комиссии по вопро
сам жилищно-коммуналь
ного хозяйства, благоуст
ройства и экологии, Со
вет депутатов Духовщинского городского поселе
ния Духовщинского райо
на Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы по
содержанию и найму жи
лого помещения по МУП
"Управление коммуналь
ного хозяйства" на 2016
год, согласно приложению
№ 1.
2. Решение вступает в

силу со дня его офици
ального опубликования и
применяется к правоотно
шениям, возникшим с 1
января 2016 года.
3.
Направить настоящее
решение на опубликование
в районной газете "Панора
ма Духовщины".
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ,
глава муниципального
образования
Духовщинского
городского поселения
Духовщинского района
Смоленской области

Прилож ение № 1 к реш ению Совета депутатов Духовщ инского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области
от 14 декабря 2015 года № 45
Наименование услуг

Содержание и текущий ремонт жилого
помещения
К = 1,1
К = 0,9
К= 0,5
Найм жилого помещения
К1
К2
К3

Единица
измерения

Тариф для населения
Духовщинского городского
поселения на 2016 год
(руб. в месяц)
(НДС не облагается)
с 01.01.2016 г.
с 01.07.2016 г.
по 30.06.2016 г. по 31.12.2016 г

за 1 кв. м
-//-//-//за 1 кв. м
-//-//-//-

7,56
8,73
5,80
4,75
0,80
0,56
0,88
0,40

8,32
9,60
6,38
5,23
0,80
0,56
0,88
0,40

Прилож ение № 1 к реш ению Совета депутатов Духовщ инского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области
от 14 декабря 2015 года № 47
Потребители

Для взрослых
Для детей (до 12 лет)

Стоимость входного билета в городскую баню
Духовщинского городского поселения на 2016 год
(рублей, НДС не облагается)
с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
75.00
55.00

РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2015 года Ж 40

О внесении изменения в Порядок организации и проведения
публичных слушаний в Духовщинском городском поселении
Духовщинского района Смоленской области, утвержденное
решением Совета депутатов от 20.06.2012 № 16
В соответствии с Феде
ральны м законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской Фе
дерации", Уставом Духовщинского городского по
селения Духовщинского
района Смоленской обла
сти, заслушав решение по
стоянной комиссии по со
циальным, правовым воп
росам и молодежной по
литике, Совет депутатов
Духовщинского городско
го поселения Духовщинс
кого района Смоленской
области

РЕШИЛ:
1. В н ести в П орядок
организации и проведения
публичны х слуш аний в
Духовщинском городском
поселении Духовщинского
района Смоленской обла
сти, утвержденное реше
нием Совета депутатов от
20.06.2012 № 16, следую
щие изменения:
- в пункте 2.9 раздела 2
слова "за 10 дней" заме
нить словами "за 5 дней";
- в пункте 3.3.2 раздела
3 слова "за 10 дней" заме
нить словами "за 5 дней".
2. Направить настоящее
решение на опубликование

в районной газете "Пано
рама Духовщины".
3. Настоящее решение
разместить на официаль
ном сайте муниципально
го образования "Духовщинский район" Смолен
ской области в сети "Ин
терн ет"
h ttp ://
gorduh.admin-smolensk.ru/
в разделе "Духовщинское
городское поселение".
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ,
глава муниципального
образования
Духовщинского
городского поселения
Духовщинского района
Смоленской области

Слуховые аппараты
21 декабря с 13.00 - 14.00 в Кинотеатре "Заря".
й

|
и
^

Настройка и консультация специалиста. Г арантия на аппараты-1год.
Слуховые аппараты - от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.
Скидки пенсионерам - 10%. Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8961S227079.

Св-во №010277210 от !3/05/08г ИФНС №11. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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П РИ М И ТЕ П О ЗДРА ВЛ ЕН И Я !
Администрация района от всей души поздравляет
и.п. главы администрации Духовщинского городского
поселения АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА КОЗЛОВА
с юбилеем!
От самого сердца - слова в день рождения.
Пусть только прекрасное дарит судьба.
И будет отличным всегда настроение.
Исполнится то, что пока лишь мечта,
Собыгтий лишь радостных, светлых мгновений,
Успехов хороших и достижений!
Приятны пусть будут сюрпризы, подарки,
И жизнь, словно праздник, чудесной и яркой!

От всей души поздравляем с юбилеем и. п. главы
городского поселения КОЗЛОВА
АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА!
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять.
То не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой Ваша душа,
А души молодые не стареют.
Коллектив администрации

Поздравляем с юбилеем и.п. главы администрации
города КОЗЛОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА!
Ю билей - особенная дата, этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то
Юбиляру радость дарить.
Пусть лицо Ваше счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
/_
С юбилеем мы Вас поздравляем
И удачи Вам на долгие года!
Коллектив М У П УКХ

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем
рождения любимую жену и маму ГОЛУБЕВУ
ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты1 крепись, дорогая, держись Обойдут стороной все ненастья.
М уж и сын

Коллектив Духовщинской школы-интерната
сердечно поздравляет с юбилейным днем рождения
ГОЛУБЕВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!
Пускай не старят вас года,
Ведь юбилеи - лишь начало!
Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже не мало!
И годы подарили вам
Багаж особых, главных знаний!
А ваше сердце - это храм
Для счастья и воспоминаний!

Сердечно поздравляем с днем рождения
ДОЛГУШОВУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
Родные

Коллектив рентгенкабинета Духовщинской ЦРБ
от души поздравляет с юбилеем ЦЫГАНКОВУ
ЛЮ ДМИЛУ ГЕОРГИЕВНУ!
В день юбилея скучно нам немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,
✓
Но за плечами - не одна дорога,
f 'И жизнь тобою прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет, и худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость в душе живет, чтоб старость не смогла вселиться!

ДОМА,

ПАНОРАМА

ДУХОБЩИНЫ

П РИ М И ТЕ П О ЗДРА ВЛ ЕН И Я !

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. Тел.:
8-916-621-57-93
ПРОДАМ 2-хкомнатную квартиру
в г. Духовщина, ул. Смоленская,
кирпичный дом 1/2, пл.40,3/24,8/7
кв.м, не угловая, кладовая, вода, ка
нализация, газ, газовая колонка, са
рай, огород 1 сотка, место под га
раж. Торг. Тел.: 8-910-760-59-75
ПРОДАЕТ СЯ дом по ул. Смоленс
кая. Отопление газовое, имеются
баня, хозяйственные постройки, зе
мельный участок 1S соток. Тел.:
8-910-781-96-06

От всей души поздравляем с 80-летием БУМАЖНИКОВУ
МАРИЮ ЕВСЕЕВНУ!
Мудрый возраст - восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!
__________ Александра, Антонина, Любовь, Лидия и Людмила

Дорогую мамочку ЖУКОВУ СВЕТЛАНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ от всей души поздравляем с юбилеем!
С Ю билеем поздравляем мамочка, любя,
И желаем в этот день - счастья для тебя,
Пусть удача светлая, освещает путь,
Радость бесконечная, не дает уснуть,
С Ю билеем, мамочка, поздравляем мы,
Желаем, чтоб исполнились все твои мечты,
Пусть здоровье крепкое радует тебя,
Бережет от горести вся твоя семья!
Дети

СДАМ 2-комнатную квартиру с
удобствами в центре города. Тел.:
8-952-994-74-67
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.: 8-916-736-62-42, 8-926
954-29-74
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру
по ул. М. Горького. Тел.: 8-906
667-13-14
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с
индивидуальным отоплением в рай
оне ПМК. Тел.: 8-910-728-15-00

ПРОДАМ ВАЗ-2110 в хорошем со
стоянии. 2006 г.в. Тел.: 8-910-725
67-05

РАЗНО Е

т

ПРОДАМ детскую коляску б/у.
Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-951-699
13-09
ВЫПОЛНЮ любые электромон
тажные работы на дому. Тел.:28952-533-61-50
ПРОДАМ конверт в отличном со
стоянии для новорожденного (го
лубой) осень-зима, подстежка из
натурального меха, трансформи
руется в комбинезон. Размер 68
74, в комплекте рукавицы и сапож
ки. Цена 3 000 рублей. Тел.: 8-910
726-39-15
ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА
будут рады встрече с Вашим малы
шом и подарят праздничное настро
ение. Звоните: 8-919-047-54-38

Ш №№

От всего сердца поздравляю любимую дочь ЖУКОВУ
СВЕТЛАНУ с юбилейным днем рождения!
Желаю дочке дорогой удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хочу, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет!
Желаю быть всегда счастливой, где счастье - там и красе
А женщина с улыбкой милой - прекрасней, чем сама весн а...
М ам а

От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения ЖУКОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех, жизнь пусть будет без помех!
Коллектив М У П УКХ

ВнИМаНИе! 24 декабря
В к и н о т е а т р е "За р я " с 16:00 д о 19:00
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
Будет проводить прием старой обуви на
полную реставрацию и обновление низа.
Доступные цены, высокое качество, натуральная
кожа, выбор подошвы, оплата после ремонта.

Реклама

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 22 декабря с 18:20 до 19:00 в Духовщине
в районе автостанции (рынок) состоится московская
распродаж а К У Р-несуш ек (мясо-яичного направле-1
ния) Л омен Браун (коричневые). 6,5 месяцев (нача
ли нестись)- 250 руб. П ри покупке 10-ти I l -я бесплатно. Тел.:
8-9S2-99S-89-40, 8-910-710-04-68

8 800 700 23 36
звонок бесплатный
Сайт: агросфера, рф

*

АГРОСФЕРА

I
Скидка 20% !

я* +■ПАРНИЧ0К В ПОДАРОК!
ХРАНЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ДО ВЕСНЫ - БЕСПЛАТНО!
Реклама

С обств ен н ое
производство
Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживаниеЗгода
8-910-765-91-55
8-908-28З-61-09
8-915-646-89-61
г Духовщинаул. Горького, д. 54

Приносим извинения
Приношу извинения за допущенные технические ошибки при подготовке
к публикации объявлений в газете "Панорама Духовщины" № 48 (1274)
от 9 декабря 201S года, о проведении собраний о согласовании местополо
жения границ земельных участков. Собрания заинтересованных лиц по
поводу согласования границы состоятся 11 января 2016 года.
О.В. СЕМЕНОВ

Разделите нашу скорбь
Коллектив Отдела Пенсионного фонда выражает искренние соболезно
вания Герасимовой Елене Владимировне по поводу постигшего ее горя
- смерти отца.
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ТБЛБНБДБЛЯ с 21 по 27 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 1

I

й

ДУХОВЩИНЫ

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ПЕТЛЯ НЕСТЕ
РОВА" (12+)
14.2S "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"2(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ВРЕМ ЕННО
НЕДОСТУПЕН" (12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 "ЯРОСТЬ" (18+)

вторник,

I

22

среда,

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
1 2 .15 "ВРЕМ ЕННО
НЕДОСТУПЕН" (12+)
14.30 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ВРЕМ ЕННО
НЕДОСТУПЕН" (12+)
23.40 "Вечерний У р
гант" (16+)
00.1S Ночные новости
00.30 "Структура м о
мента" (16+)
01.35 "ДЕВУШКА НО
МЕР 6" (16+)

I

четверг, 24

23

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
1 2 .15 "ВРЕМ ЕННО
НЕДОСТУПЕН" (12+)
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
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ВРЕМ ЕННО
НЕДОСТУПЕН" (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости
00.30 "Политика" (16+)
01.3S "ПРИЗРАК В
М АШИНЕ" (16+)

I

пятница,

I

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
1 2 .15 "ВРЕМ ЕННО
НЕДОСТУПЕН" (12+)
14.30 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "ВРЕМ ЕННО
НЕДОСТУПЕН" (12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости
00.30 Н а ночь глядя
(16+)
0 1 .2S "ЗДОРОВЫ Й
ОБРАЗ ЖИЗНИ" (12+)

2S

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
1 2 .15 "ВРЕМ ЕННО
НЕДОСТУПЕН" (12+)
14.30 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.4S "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Еолос" (12+)
00.00 "Вечерний Ур
гант" (16+)
01.00 "ФАРЕО" (16+)
02.50 "ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ"

Р о сси я
Р о сси я

суббота,

I

26

канал

воскресен ье,

I

27

канал

06.00 Новости
05.50 "НОЧНЫЕ ЛАС06.10 "НОЧНЫЕ ЛАС
ТОЧКИ"(12+)
ТОЧКИ" (12+)
06.00 Новости
08.10 "Служу Отчизне!"
06.10 "НОЧНЫЕ ЛАС
08.4S "Смешарики.
ТОЧКИ" (12+)
ПИН-код"
08.00 "Играй, гармонь
08.SS "Здоровье" (16+)
любимая!"
10.00 Новости
0 8.45 "Смешарики.
10.15 "Непутевые замет
Новые приключения "
ки" с Дм. Крыловым
09.00 Умницы и умники
(12+)
(12+)
10.35 "Пока все дома"
09.45 "Слово пастыря"
11.2S Фазенда
10.00 Новости
12.00 Новости
10.1S Смак (12+)
10.SS "Еолос". На самой 12.15 "Еости по воскре
сеньям"
высокой ноте" (12+)
13.15 "Барахолка" (12+)
12.00 Новости
14.00 "Две звезды"
12.10 "Идеальный ре
16.S0 "Снежный ангел"
монт"
13.10 "На 10 лет моло
(12+)
19.00 "Точь-в-точь"
же" (16+)
14.00 "Теория загово
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
ра" (16+)
мя"
14.50 "Еолос" (12+)
22.30 "Точь-в-точь"
17.10 "Следствие пока
жет" (16+)
(16+)
23.35 "Отпуск по обме
18.00 Вечерние новости
ну" (16+)
18.10 "Кто хочет стать
02.0S "Жюстин" (16+)
миллионером?"
19.10 Праздничный кон
церт к Дню спасателя
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Что? Еде? Когда?"
00.40 "ОСОБО ОПАС
НЫ" (18+)

Р о сси я

Р о сси я

Р о сси я

Р о сси я
Р о сси я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "Наш человек"
(12+)
16.00
"ЗЕМ СКИЙ
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 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
23.55 "Честный детек
тив" (16+)
00.S0 "Россия без терро
ра. Чечня. Возрожде
ние". "Прототипы. К19"(16+)
02.2S "ВСЁ НАЧА
ЛОСЬ В ХА РБИН Е"
(12+)

■С

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
"ЗЕМ СКИЙ
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 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
23.55 Вести. doc (16+)
0 1 .35 "М осква таи н 
ственная" "Смертель
ные опыты. Лекарства"
(12+)
03.10 "ВСЁ НАЧА
ЛОСЬ В Х А РБИН Е"
(12+).

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
"ЗЕМ СКИЙ
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 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
23.00 Специальный кор
респондент (16+)
00.40 "Договор с кро
вью".(12+)
02.40 "ВСЁ НАЧА
ЛОСЬ В ХА РБИН Е"
(12+)

Главный редактор

И .А . М а р ч у к

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
"ЗЕМ СКИЙ
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 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.40 "Декабристы. Ис
пы тание Сибирью " .
"Х рабры е сердцем".
"Хочу стать спасателем"
(12+)
03.00 "ВСЁ НАЧА
ЛОСЬ В ХА РБИН Е"
(12+)
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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
"ЗЕМ СКИЙ
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 "Н овая волна201S"
00.40 "ПЛОХАЯ СО
СЕДКА" (12+)
02.4S "Еуд бай, Амери
ка. Композитор Заце
пин" (12+)

0 4 .50
"ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОЕОДНИЙ
РОЗЫ ЕРЫШ" (12+)
06.3S "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 М У Л Ы утро
09.30 "Правила движе
ния" (12+)
10.25 "Личное. Светла
на Немоляева" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Две жены" (12+)
12.05 "ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)
16.25 "Знание - сила"
17.30 "Елавная сцена"
20.00 Вести в субботу.
21.00 "ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА" (12+)
00.S0 "ТАМ, ЕДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ
ДЛЯ
МЕНЯ" (12+)
02.50 "ОДУВАНЧИК"
(12+)

я'
Г азета
зарегистрирована Федеральной службой но надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на
следия но Центральному федеральному округу (г. Москва).
Номер свидетельства ПИ ФС1-80368С. Индекс нодниски53945.
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт рекламодатель.
Редакция знакомится с нисьмами читателей, не встуная в нерениску.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
При неренечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» обязательна.
Цена на газету свободная.
(12+)

0S.3S "СНЕЕ НА ЕОЛОВУ" (12+)
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
12.10 "М АМА Н А 
ПРОКАТ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "Пародии! Паро
дии! Пародии!!!" (16+)
16.25 "СЛАБАЯ ЖЕН
ЩИНА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.30 "СНЕЕУРОЧКА
ДЛЯ
ВЗРО СЛОЕО
СЫНА" (12+)
02 .25 "Н анолю бовь"
(12+)

