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УВАЖАЕМЫЕ ДУХОВЩИНЦЫ!
Заканчивается подписка на районную газету " п а н о р а м а Д У Х О В Щ И Н Ы " на 1-ое полугодие 2016 года.
Спешите оформить подписку в редакции газеты
Цена подписки - 250 руб.

27 декабря - День спасателя
Российской Федерации
Уважаемые спасатели,
ветераны спасательной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праз
дником!
Вот уже на протяжении четверти века сво
его существования российский корпус спа
сателей демонстрирует всему миру высокую
надежность и эффективность. Преодолевая
опасности, ежедневно рискуя собой, вы при
ходите на помощь людям.
Своей самоотверженной работой вы зас
лужили искреннюю признательность смолян.
Мы надеемся на ваш профессионализм и
опыт, и твердо знаем, что в трудную минуту
получим от вас помощь и поддержку.
Уверен, что и впредь спасатели останутся
для всех жителей нашего региона надежной
опорой в сложных обстоятельствах, сделают
все для того, чтобы предотвратить критичес
кие последствия чрезвычайных ситуаций.
От всей души желаю вам крепкого здоро
вья, благополучия и мира. Пусть вас всегда
окружают любовь родных и близких, пони
мание и уважение друзей и коллег!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор
Смоленской области

Уважаемые сотрудники и
ветераны спасательных служб!
От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с
Днем спасателя Российской Федерации!
Профессия, которой вы служите, является
одной из самых тяжелых и опасных, но в то
же время такой важной и чрезвычайно необ
ходимой! Вы, подчас рискуя собственной
жизнью, оберегаете нас от беды и в любой
момент готовы прийти на помощь. Благода
ря вашей слаженной и профессиональной де
ятельности спасено множество человеческих
жизней, предотвращено большое количество
трагедий и катастроф.
В этот праздничный день примите слова
глубокой благодарности за верность долгу, ге
роизм и отвагу. От всей души желаю крепко
го здоровья, счастья и уверенности в завт
рашнем дне! Благополучия и удачи в вашем
нелегком деле!
И.В. ЛЯХОВ, председатель
Смоленской областной Думы

Уважаемые спасатели и
ветераны службы!
Спасатель - благородная и нужная профес
сия. Это - самоотверженность, поддержка, че
стность. Рисковать собой ради спасения дру
гих, такую профессию может выбрать для
себя не каждый, так пусть же в День спасате
ля в России, каждый, кто связан с этой отваж
ной работой, получит заслуженное призна
ние. Пускай все ваши трудовые будни будут
спокойными, а вызова ложными.
Поздравляю сердечно всех, кто занимает
ся важнейшим делом, спасая других. Пусть
ваши близкие будут уверены в том, что вы
вернетесь домой после смены в целости и
невредимости. Пускай вас хранят небеса, и
солнце дарит только ясные дни. Пусть над ва
шими головами никогда не сходятся грозные
тучи, и беды не нависают над вашими семья
ми. Только радости, процветания и счастья
желаю я вам в этот праздник.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального
образования "Духовщинский район"

ПРЕСС-СЛУЖБА

С

ДМИНИСТРАЦИИ

Накануне Дня энергетика,
по уже сложившейся тради
ции, в Д оме культуры п.
О зерны й состоялась игра
КВН.
Организатором озерненского КВНа, в котором сыг
рали команды Смоленской
ГРЭС "Тушите свет" и "Пе
риферия", сборная п. Озер
ный "М икс", глинковская
команда "И смех, и грех!" и
ком анда из г. Д уховщ ина
"Даешь - молодежь!", выс
тупила Смоленская ГРЭС филиал Э.ОН Россия.
"Один раз под Новый год".
Такова была тема игры, со
бравшей полный зал жите
лей и гостей п. Озерный.
О строумны е ш утки, и с
крометные миниатюры, за
бавные сценки застави ли
зри тел ей см еяться целый
вечер.
Жюри, в состав которого
вошли председатель Духовщинского районного Сове-

Один раз под Новый год
же уваж аем ы е ж и тели п.
Озерный, почетные работ
ники станции М.Л. Фролов,
М .В. Бращ енкова и Т.Б.

определились победители.
Ими стали команды "Ту
шите свет" и "Микс"". Вто
рую ступеньку пьедестала

органами.
Активный диалог с участ
никами команд на протяже
нии всего вечера вел пред-

Прыткова, на протяжении
всего вечера пристально на
блюдало за командами.
По итогам трех конкурсов:

заняли команды из Глинки
и Духовщины, третьей ста
ла "Периферия".
П ока ж ю ри подводило
итоги новогод
него соревно
вани я, у ч а с т 
ников КВНа за
и ск р о м ет н ы й
юмор и серьез
ную подготов
ку поблагода
рила зам ести 
тель главы му
ниципального
образован ия
" Д у х о в щ и н ский
район"
Н.С. Образцова-Чепой. Так
ж е Н адеж да
С ергеевна по
зд р ав и л а с о 
трудников
Смоленской ГРЭС с профес
сион альн ы м праздником ,
выразив благодарность за
плодотворное взаим одей
ствие с административными

седатель Д уховщ инского
районного Совета депута
тов В.М. Петрищенков, при
нявший самое активное уча
стие в квновском триатлоне.
Во время игры много шу
ток было посвящено буду
щему крупному строитель
ству в п. Озерный. Речь идет
о новом Д ом е культуры .
Владимир Михайлович рас
сказал озерненцам и гостям
поселка о том, как в настоя
щий момент обстоят дела со
строительством. Уже состо
ялось размещение аукцион
ной документации по опре
делению подрядной органи
зации, которая выполнит ра
боты по строительству Цен
тра культурного развития в
п. Озерный, а общая сто
имость работ составит по
рядка 93 миллионов рублей.
Завершилась праздничная
игра вы ступлением главы
муниципального образова
ния Озерненского городско
го поселения О.В. Тихоновой.

■

та депутатов V созыва В.М.
Петрищенков, глава муници
пального образования Озерненского городского посе
ления О.В. Тихонова, а так-

визитной карточки "Снова в
этом зале", "Разминки", где
команды "писали" письма
Деду Морозу, и домашнего
задания "За 5 минут до...", -

Современный урок
литературы
В рамках празднования Года литературы в общеобразо
вательных школах Духовщинского района с октября по де
кабрь 2 0 15 года проходил районный конкурс "Современ
ный урок литературы".
Педагоги, принявшие участие в этом конкурсе, должны
были дать открытый урок литературы или литературного
чтения. Ж ю ри оценивало умение взаим одействовать с
аудиторией, владение педагогами современными техноло
гиями, умение создавать на уроке условия для активной
деятельности учащихся.
Педагоги подошли творчески к подготовке и проведе
нию уроков. Все конкурсные уроки прошли на должном
профессиональном уровне. Победителем стала Н.Н. Ки
селева, учитель русского языка и литературы Пречистенс
кой средней школы.

ь
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДУХОВЩИНСКИИ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.201S № 448

от 18.12.201S года № 451

О подготовке проекта внесения изменений в схему территориального
планирования муниципального образования "Духовщинский район"
Смоленской области
В соответствии со стать
ями 9, 20, 21 Градострои
тельного кодекса Российс
кой Федерации, Федераль
ным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общ их
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации" в
целях урегулирования воп
росов в сфере градострои
тельной деятельности Ад
министрация муниципаль
ного образования "Духов
щинский район" Смоленс
кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подго
товке внесения изменений
в схему территориального
планирования м уни ци
пального образования "Духовщинский район" Смо
ленской области, утверж
денную решением Совета
депутатов Духовщинского
района Смоленской облас
ти от 29.12.2009 № 85.
2. П оручить отделу
строительства, архитекту
ры и жилищно-коммуналь

ного хозяйства Админист
рации муниципального об
разования "Духовщинский
район" Смоленской облас
ти:
подготовку технического
задания на выполнение
проекта внесения измене
ний в схему территориаль
ного планирования муни
ципального образования
"Д уховщ инский район"
Смоленской области в час
ти отображения полигона
твердых бытовых отходов
и его санитарно-защитной
зоны;
подготовить проект до
говора на выполнение про
екта внесения изменений в
схему территориального
планирования м уни ци
пального образования "Духовщинский район" Смо
ленской области и обеспе
чить его заключение;
обеспечить доступ к раз
работанному проекту вне
сения изменений в схему
территориального плани
рования муниципального

образования "Духовщинс
кий район" Смоленской
области и материалам по
обоснованию проекта пу
тем размещения в Феде
ральной государственной
информационной системе
территориального плани
рования и на официальном
сайте Администрации му
ниципального образования
"Д уховщ инский район"
Смоленской области не
менее, чем за три месяца до
его утверждения.
3. Настоящее постанов
ление подлежит официаль
ному опубликованию.
4. Контроль за исполне
нием настоящего поста
новления возлож ить на
Шепырева Н.В. - замести
теля Главы муниципально
го образования "Духовщинский район" Смоленс
кой области.
Б.В. ПЕТИФОРОВ,
глава муниципального
образования
"Духовщинский район "
Смоленской области

О публичных слушаниях по проекту внесения изменений в схему
территориального планирования муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленской области
зоны на 25 января 2016
В соответствии со стать
года в 14 часов 00 минут в
ями 9, 20, 21 Градострои
актовом зале Администра
тельного кодекса Российс
ции муниципального обра
кой Федерации, Федераль
зования "Духовщинский
ным законом от 06.10.2003
район" Смоленской облас
№ 131-ФЗ "Об общ их
принципах организации
ти по адресу. г. Духовщина,
местного самоуправления
ул. Смирнова, д. 45.
2. Письменные предло
в Российской Федерации" в
целях урегулирования воп
жения по проекту прини
маются главным специалиросов в сфере градострои
тельной деятельности Ад
стом-главным архитекто
министрация муниципаль
ром отдела строительства,
архитектуры и жилищно
ного образования "Духовкоммунального хозяйства
щинский район" Смоленс
кой области
Администрации муници
пального образования "ДуПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Назначить дату прове ховщинский район" Смо
ленской области И.А. Ильдения публичных слуша
ний по рассмотрению про яной (ответственное лицо
по приему и учету предло
екта внесения изменений
в схему территориального
жений жителей района по
планирования м уни ци
проекту) по адресу: г. Дупального образования "Духовщина, ул. Смирнова, д.
45, тел. 4-16-92, в срок по
ховщинский район" Смо
ленской области (далее
23 января 2016 года.
также - проект) в части
3. Отделу строитель
отображ ения полигона
ства, архитектуры и ж и
лищно-коммунального хо
твердых бытовых отходов
и его санитарно-защитной
зяйства Администрации

муниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области
(А.В. Ф едоров) осущ е
ствить организационное
обеспечение публичных
слушаний по проекту вне
сения изменений в схему
территориального плани
рования муниципального
образования "Духовщинский район" Смоленской
области.
3. Постановление всту
пает в силу с момента его
опубликования в районной
газете "Панорама Духовщины".
4. Контроль за исполне
нием настоящего постанов
ления возложить на Н.В.
Шепырева, заместителя Гла
вы муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области.
Б.В.2ПЕТИФОРОВ,
глава муниципального
образования
"Духовщинский район "
Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕСНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 201S г. № 74

О подготовке проектов внесения изменений в
генеральный план и правила землепользования и
застройки Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
В соответствии со статьями 24, 25, 31, 32 Градостроительного кодек
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" в целях урегулирования вопросов в сфере градос
троительной деятельности, Администрация Бересневского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке внесения изменений в генеральный план
и правила землепользования и застройки Бересневского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области, утвержденные Ре
шением Совета депутатов Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 05.05.2014 № 8.
2. Поручить уполномоченному лицу Администрации Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области:
создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в ге
неральный план и правила землепользования и застройки Береснев
ского сельского поселения Духовщинского района Смоленской обла
сти;
утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изме
нений в генеральный план и правила землепользования и застройки
Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смолен
ской области и прядок ее деятельности (Приложения № №1, 2);
подготовить техническое задание на выполнение проектов внесе
ния изменений в генеральный план Бересневского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области, правила землеполь
зования и застройки Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области в части отображения санитарно
защитной зоны полигона твердых бытовых отходов;
подготовить проект договора на выполнение проектов внесения
изменений в генеральный план Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области, правила землепользо
вания и застройки Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области;
обеспечить доступ к разработанным проектам в соответствии с дей
ствующим законодательством не менее, чем за один месяц до их ут
верждения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Ю.С.ТОЛМАЧЕВ, глава муниципального образования
Бересневского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 201S года № 7S

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Генеральный план и правила землепользования и застройки Бересневского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
Руководствуясь ст.24, ст.28 Граная, д. 3 (здание Администрации ), для жителей деревень:
ции) для жителей деревень:
достроительного Кодекса Рос
д. Кислово , д. Клевцы, д.Кузьсийской Федерации, Федераль
д. Б-Береснево, д. Вердино,
мичино, д.Митяево, д. Пожары,
ным Законом от 06.10.2003г
д.Горки, д. , д. Дольшино, д. Кляд. Пономари,
№131-ФЗ "Об общих принципах
чино, д. Кочейкино, д. Логи, д.
д. Селешки, д.Сергеевка.
организации местного самоуп
Маецкое, д. М -Береснево, д.
- 24 февраля 2016 года в 12-00
равления в Российской Федера
Матухово, д. Николо-Берновичи,
часов в д. Тяполово, д. 14 (зда
ции", Уставом Бересневского
д.Починок, д. Староселье, д.
ние магазина), для жителей де
сельского поселения ДуховщинТетерино, д. Читовица
ревень:
ского района Смоленской обла
- 22 января 2016 года в 15-00
д. Борок, д. Буризи, д. Гатище,
часов д.Митяево, ул. Централь
сти, Положением о порядке орга
д.Рибшево-1, д. Рибшево-2, д.
низации и проведения публич
ная, д. 1 ( здание Администра
Старыгино, д. Тяполово.
ных слушаний по вопросам пра
2.Создать комиссию по органи
ции ), для жителей деревень:
зации и проведению публичных
вового регулирования градост
д. Кислово , д. Клевцы, д.Кузьроительной деятельности на тер
слушаний, возложив на нее обя
мичино, д.Митяево, д. Пожары,
ритории Бересневского сельско
занности по проведению публич
д. Пономари, д. Селешки, д.Серных слушаний по проекту внесе
го поселения Духовщинского
геевка.
ния изменений в Генеральный
района Смоленской области, ут
- 22 января 2016 года в 12-00
вержденным Решением Совета
план и правила землепользова
часов в д. Тяполово, д. 14 (зда
депутатов Бересневского сельс
ния и застройки Бересневского
ние магазина), для жителей де
кого поселения Духовщинского
сельского поселения Духовщинревень:
района Смоленской области от
д. Борок, д. Буризи, д. Гатище,
ского района Смоленской обла
10.08.2012г. №21, с целью об
д.Рибшево-1, д. Рибшево-2, д.
сти, в составе:
суждения и выявления мнения
Председатель -Толмачев Ю.С.
Старыгино, д. Тяполово.
жителей по проекту внесения из
1.2.
по проекту внесения из - Глава муниципального обра
менений в Генеральный план и
менений в правила землепользо
зования Бересневского сельс
правила землепользования и за
вания и застройки Бересневскокого поселения.
стройки Бересневского сельско
го сельского поселения ДуховЗаместитель председателя го поселения Духовщинского
щинского района Смоленской
Юденкова Н.В.- старший инс
пектор Администрации Бересрайона Смоленской области,
области:
Администрация Бересневского
невского сельского поселения.
- 24 февраля 2016 года в 10-00
сельского поселения ДуховщинЧлены комиссии:
часов в д. Б-Береснево, ул. Лес
Андрейцева В.П. - старший
ского района Смоленской облас
ная, д. 3 (здание Администра
ти
инспектор-бухгалтер Админис
ции) для жителей деревень:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
трации Бересневского сельско
д. Б-Береснево, д. Вердино,
го поселения.
1.Провести публичные слуша
д.Горки, д. , д. Дольшино, д. Кляния:
Трусов М.И. - депутат Совета
чино, д. Кочейкино, д. Логи, д.
1.1.
по проекту внесения измеМаецкое, д. М -Береснево, д.
депутатов Бересневского сельс
нений в Генеральный план БеМатухово, д. Николо-Берновичи,
кого поселения.
ресневского сельского поселения
Новикова О.А. -депутат Со
д.Починок, д. Староселье, д.
Духовщинского района Смолен
Тетерино, д. Читовица
вета депутатов Бересневского
ской области:
сельского поселения.
- 24 февраля 2016 года в 15-00
часов д.Митяево, ул. Централь
- 22 января 2016 года в 10-00
часов в д. Б-Береснево, ул. Лесная, д. 1 ( здание Администра/Продолжение на стр. 4 /
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Расширенное заседание Администрации региона

Губернатор Алексей Остро
вский провел расширенное за
седание Администрации Смо
ленской области, в ходе которо
го обсуждалась процедура пе
редачи отдельных объектов го
сударственной собственности
области, находящихся в опера
тивном управлении професси
ональны х образо вател ьн ы х
организаций, в м униципаль
ную собственн ость, а такж е
вопросы обеспечения жилыми
пом ещ ениям и детей-си рот и
детей, оставшихся без попече
ния родителей.
В своем вступительном сло
ве Губернатор Алексей Остро
вский отметил: "Столь расши
ренный формат сегодняшнего
заседания и состав участников
обусловлен необходимостью
рассмотрения сложных, акту
альных для нашего региона со
циально значимых вопросов,
которые требуют принятия пра
вильных политических реш е
ний".
Как рассказала начальник ре
гионального Департамента по
образованию , науке и делам
молодежи Людмила Иваниченко, в период с 2005 по 2010 годы
федеральный бюджет передал
на уровень регионального все
образовательные организации
начального и среднего профес
сионального образования вме
сте с зем ельно-им ущ ествен
ным комплексом и всеми эле
ментами соответствующей ма
териально-технической базы. В
момент передачи данных у ч 
реждений в них обучалось 17
тысяч студентов - на сегодняш
ний день их число в связи с де
мографической ситуацией со
кратилось до 13 тысяч. Вслед
ствие сложивш егося полож е
ния дел образовательные уч 
реж дения не использую т по
назначению часть своих зданий,
в том числе, и общежития. Сей
час они заселен ы частично,
здесь проживают лица, нерабо

тающ ие и не обучающ иеся в
организациях профессиональ
ного образования.
Ж ильцы общ еж итий н ео 
днократно обращались в адрес
региональных властей по воп
росу приватизации занимаемых
ими по договорам найма поме
щений. Однако, в соответствии
с Жилищным кодексом РФ жи
лые помещения в общежитиях
относятся к специализирован
ному жилищному фонду и со
гласно закону "О приватизации
жилищного фонда в Российской
Федерации" приватизации не
подлежат. Передача данных жи
лых объектов в м униципаль
ную собственность позволит
решить эту проблему, а также
получить специализированный
маневренный жилищный фонд.
"Я поддерживаю эти предло
жения. Прошу Вас, Людмила
Борисовна (Иваниченко), про
считать совместно с Департа
ментом строительства и ЖКХ,
а также Д епартаментом иму
щественных и земельных отно
шений размер затрат с точки
зрения приведения жилого фон
да в соответствующее состоя
ние для принятия его муници
палитетами. Если мы поймем,
что не имеем возможности та
кую сумму освоить и выделить
в 2016 году, значит, нужно бу
дет предусм отреть передачу
объектов в течение 2-3 лет в за
висимости от того объема рас
ходов, который вы просчитае
те", - акцентировал внимание
Алексей Островский и дал ука
зание составить график поэтап
ной передачи объектов в муни
ципальную собственность.
Предваряя рассмотрение вто
рого вопроса повестки заседа
ния, Алексей Островский под
черкнул, что Администрация
области старается уделять осо
бое внимание вопросу обеспе
чения жильем детей-сирот
28 мая этого года областной
Думой внесены изменения в за

конодательную базу региона с 1 января 2016 года государ
ственными полномочиями по
обеспечению детей-сирот ж и
лыми помещениями наделяют
ся муниципальные районы об
ласти, и, как следствие, прекра
щается осуществление указан
ных полномочий городскими и
сельскими поселениями. Т а
ким образом, решение вопро
са с обеспечением жильем детей-сирот переходит на более
высокий уровень местного са
моуправления. Главы муници
палитетов, располагая админи
стративными полномочиями и
м атери альн ы м и ресурсам и ,
зная ситуацию в целом по рай
ону, получат возможность при
формировании муниципально
го специализированного жило
го фонда максимально учиты
вать интересы детей-сирот.
Людмила Иваниченко обра
тила внимание присутствую 
щих на проблемные моменты,
создаю щ ие преп ятствия для
приобретения жилья на бюд
жетные деньги. В частности, в
ряде муниципалитетов отсут
ствует рынок жилья как тако
вой, что затрудняет формиро
вание спец и али зи рован н ого
жилищного фонда для детейсирот. П роцесс обеспечения
жильем детей-сирот осложняет
ся также тем, что во многих
муниципальных образованиях
проведенные закупочные про
цедуры признаны не состояв
шимися ввиду отсутствия зая
вок на торгах - предлагаемая
максимальная цена контрактов
ниже рыночной стоимости жи
лья в районе. Состоялась 41 за
купочная процедура, приобре
тено 26 жилых помещений.
Тем не менее, несмотря на
все сложности, в регионе в пос
ледние три года наблюдается
положительная динамика. Если
в 2013 году было освоено 188
миллионов рублей и приобре
тено 192 жилых помещения для

сирот, то в 2014 году эта цифра
составляла уже 213 миллионов
рублей и было приобретено 225
жилых помещений, в 2015-м,
как отметил Губернатор, пере
числен 231 миллион рублей для
покупки 250 квартир.
В целях своевременного осу
щ ествления государственных
полномочий по обеспечению
жильем детей-сирот начальник
проф ильн ого Д еп артам ен та
предложила принять решение
об увеличении средней сто 
им ости одного квад ратн ого
метра общей площади благоус
троенного жилого помещения
по отдельным муниципальным
районам и городским округам
Смоленской области и уточне
ния разм ер а субвенции, н а 
правляемой на эти цели. Алек
сей Островский с данным пред
ложением согласился: "Я под
держиваю вопрос необходимо
сти пересмотра стоимости од
ного квадратного метра по ряду
клю чевых м униципалитетов.
Прошу данную работу провес
ти. Второе. Очевидно, что нам
не обойтись без маневренного
фонда и без инструментов, ко
торые позволят создать этот
жилой фонд. Тот факт, что в
стране и в Смоленской области
- дефицит с деньгами, никак не
влияет и не отменяет тех задач,

которы е поставл ен ы перед
нами Президентом. Необходи
мо такж е п роан али зи ровать
практику других субъектов каким образом реш аю т этот
вопрос в регионах с аналогич
ной доходной частью бюдже
та".
Г уб ернатор поручил п р о 
ф ильном у Д еп ар там ен ту в
кратчайшие сроки подготовить
проект соответствующего доку
мента.
Говоря о механизме взаимо
действия с органами местного
самоуправления в преддверии
грядущих длительных новогод
них праздников, Алексей Ост
ровский подчеркнул: "Как спра
ведливо считает высшее руко
водство нашей страны, ново
годние, майские каникулы и
другие праздничные дни - это
не время отды ха для власти.
П оэтому власть имущ ие, гу
бернаторы, главы муниципали
тетов в периоды, когда отдыха
ют люди, должны находиться
строго на своих рабочих мес
тах, координировать взаимодей
ствие служб и обеспечивать
интересы жителей вверенной
территории с точки зрения, в
том числе, прохождения полно
ценного отопительного сезона"
Дмитрий ГРЕЧАНОВ

Губернатор указал на необходимость активизации работы
Эффективность деятельности
органов местного самоуправле
ния по привлечению инвести
ций в экономику региона стала
основной темой совещания с
руководителями исполнитель
но-распорядительных органов
муниципальных районов и го
родских округов Смоленщины,
которое прошло под председа
тельством Губернатора А лек
сея Островского. Участие в за
седании принял также прокурор
области Евгений Полонский.
Столь представительное по
составу участников и комплекс
ное с точки зрения обсуждае
мых вопросов инвестиционное
заседание, на которое собрались
руководители всех районов и
городских округов региона,
проводится на С моленщ ине
впервые.
Глава региона подчеркнул, что
совещание организовано с це
лью донести до руководства му
ниципальных образований пози
цию Администрации области по
работе местных властей в части
формирования благоприятного
инвестиционного климата: "Мы

сформировали повестку данно
го заседания таким образом, что
бы ключевые руководители, как
в Администрации региона, так и
в управлениях федеральных ве
домств на территории области,
донесли до вас нашу озабочен
ность в части не очень качествен
ной, а порой и безалаберной ра
боты ряда муниципалитетов. Я
понимаю, что вам, работая на
территории районов, которые
находятся не в самом выгодном
географ ическом положении,
сложно привлекать инвестиции.
Но если вы не можете этого сде
лать, то выполняйте хотя бы свою
часть работы на местах и предо
ставляйте достоверные статичес
кие данные о развитии предпри
нимательства в ваших муниципа
литетах".
Несмотря на сложную эконо
мическую ситуацию, как в об
ласти, так и в стране в целом,
А дм инистрация региона не
ум еньш ает финансовую под 
держку реального сектора эко
номики. Поэтому в нынешнем
году на территории Смоленской
области по-прежнему осуще

ствляется оказание финансовой
поддержки по наиболее востре
бованным формам субсидий.
В феврале этого года по ито
гам первого рабочего совеща
ния, которое проводилось с це
лью активизации деятельности
муниципальных образований
по привлечению инвестиций в
регион, были разработаны KPI
(ключевые показатели эффек
тивности) органов местного са
моуправления в сфере инвести
ционной деятельности.
О состоянии данной работы за
девять месяцев текущего года
рассказал начальник региональ
ного Департамента инвестици
онного развития Ростислав Ровбель. По его словам, были раз
работаны 14 ключевых показа
телей эффективности деятельно
сти органов местного самоуп
равления, а также рекомендации
по их выполнению. Эти показа
тели, касающиеся инвестицион
ной деятельности, сельского хо
зяйства, выявления и оформле
ния в м униципальную со б 
ственность поселений региона
невостребованных земельных

долей, должны были быть в обя
зательном порядке достигнуты
муниципалитетами. Однако, не
по всем направлениям органам
местного самоуправления уда
лось добиться желаемых резуль
татов.
И нвестиционны е паспорта
разработаны в каждом муници
пальном образовании, однако,
большинство из них составлены
с замечаниями, которые долж
ны быть устранены, а сами пас
порта - доработаны.
Как было подчеркнуто на со
вещании, не во всех муниципа
литетах органы исполнительной
власти оказывают информаци
онную, методическую, и иму
щественную поддержку пред
принимателям. Данные виды
поддержки не требуют дополни
тельного ф инансирования и
могут быть в полном объеме
реализованы муниципалитета
ми. Зачастую это становится
главной причиной невысокой
активности субъектов малого и
среднего бизнеса по участию в
конкурсах по предоставлению
господдержки в рамках реализа

ции областной государственной
программы.
Существуют сложности и в
выполнении других показателей
в сфере инвестиционной дея
тельности. Ростислав Ровбель
отметил, что руководство райо
нов, на территории которых не
реализуются инвестпроекты, не
проводит работу по привлече
нию инвесторов. А в ряде му
ниципальных образований мес
тные власти даже не владеют
ситуацией по реализации инве
стиционных проектов.
"Все районы, которые попали
под критику, на мой взгляд, по
пали под нее абсолютно обосно
ванно. Когда наши ключевые по
географическому располож е
нию, трудовым ресурсам и дру
гим возможностям районы на
ходятся в аутсайдерах - это недо
пустимо. Прошу вас свою рабо
ту выполнять таким образом,
чтобы через год мы смогли уви
деть положительную динамику",
- обратился к руководству му
ниципальны х
образований
Алексей Островский.
Ирина КАЛИНИНА

ь
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОТО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПАНОРАМА Д У Х О В Щ И Н Ы

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕСНЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 декабря 2015 года Же 18

О внесении изменений в решение Совета депутатов Озерненского городского поселения
от 21.11.2014 года № 53 " Об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда"
Руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003
№ 131 - ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного
самоуправления РФ", Жи
лищным кодексом Российс
кой Федерации: ст. 156
ЖКРФ "размер платы за жи
лое помещение", ст. 156.1.
"плата за наем жилого поме
щения по договору найма
жилого помещения жилищ
ного фонда социального ис
пользования", приказом

Минстроя РФ №17-152 от
02.12.1996года, Уставом
Озерненского городского по
селения Духовщинского рай
она Смоленской области,
заслушав решение постоян
ной комиссии по вопросам
ЖКХ, благоустройству и эко
логии, Совет депутатов Озер
ненского городского поселе
ния Духовщинского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Со-

ветадепутатов Озерненского городского поселения от
21.11.2014 года № 53 "
Об установлении размера
платы за пользование жи
лым помещением (плата
за наем) для нанимателей
жилых помещений по до
говорам социального найма
и договорам найма жилых
помещений государствен
ного или муниципального
жилищного фонда" следую
щие изменения:

1) Пункт 1.1. изложить
в следующей редакции:
"Размер платы за пользо
вание жилым помещением
(платы за наем) для нани
мателей жилых помеще
ний по договорам соци
ального найма и догово
рам найма жилык помеще
ний государственного или
муниципального жилищ
ного фонда дифференци
ровано с учетом потреби
тельских свойств жилья:

Ж п /п Потребительские свойства
Комфортность
Многоквартирные жилые дома, имеющие все вицы благоустройства, включая лифты.
Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, за исключением лифтов.
Жилые дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие все вицы благоустройства
Жилые дома, имеющие индивидуальное газовое отопление, оборудованные централизованным
водопроводом

2) Пункт 2 изложить в
следующей редакции: "Ос
вобождаются от внесения
платы за пользование жи
лым помещением (платы за
наем) граждане:
1. Занимающие жилые
помещения по договорам
социального найма и по до
говорам найма жилых по
мещений государственного
или муниципального жи
лищного фонда в ветхих
жилых домах.
2. Признанные малоиму
щими и занимающие жи
лые помещения по догово
рам социального найма.";
3) Пункт 3 дополнить аб
зацами следующего содер
жания:
"Размер платы за пользо
вание жилым помещением
(платы за наем) для нани
мателей жилых помещений

от 04 февраля 2015 года
по договорам социального
найма и по договорам най
№05 "О внесении измене
ма жилых помещений госу
ний в решение Совета де
дарственного или муници
путатов Озерненского го
пального жилищного фон
родского поселения от
да определяется:
21.11.2014 года № 53 "Об
- в коммунальных квар
установлении размера пла
тирах - исходя из общей
ты за пользование жилым
площади помещения, кото
пом ещ ением (плата за
наем) для нанимателей
рая распределяется про
жилых помещ ений по
порционально занимаемой
жилой площади;
договорам социального
- в общежитиях - исходя
найма и договорам найма
из площади жилых комнат.
жилых помещений госу
Контроль и ответствен
дарственного или муници
ность за сбором средств по
пального жилищного фон
социальному найму возла
да " и об утверждении ме
тодики определения разме
гается на Администрацию
ры платы" признать утра
Озерненского городского
тившим силу.
поселения Духовщинского
района Смоленской облас
3.
Настоящее решение
ти.".
распространяет свое дей
2.
Пункт 1 Решения Со ствие на правоотношения,
вета депутатов Озерненсвозникшие с 01.01.2016
кого городского поселения
года, и вступает в силу с
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Руб./м2
ТГГ
6,41
6,08
S,60

момента его опубликова
ния.
4.Направить настоящее
решение Главе муници
пального образования
Озерненского городского
поселения Духовщинского
района Смоленской облас
ти для подписания, обнаро
дования и опубликования
в районной газете "Панора
ма Духовщины".
С.В.КОЗЛЕНКОВ,
председатель Совета
депутатов Озерненского
городского поселения
Духовщинского района
Смоленской области
О.В.ТИХОНОВА, глава
муниципального
образования
Озерненского городского
поселения Духовщинского
района
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2015 года Ж 75

О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений в Генеральный
план и правила землепользования и
застройки Бересневского сельского
поселения Духовщинского района
Смоленской области
3. Разместить информацию о проведении публичных
слушаний на официальном сайте муниципального обра
зования "Духовщинский район" Смоленской области
в сети Интернет http://duhov.admin-smolensk.ru/ в раз
деле "Бересневское сельское поселение".
4.Установить срок приема комиссией предложений и за
мечаний по проекту:
- внесения изменений в Генеральный план Бересневского сельского поселения по рабочим дням с 23 декаб
ря 2015 года по 22 января 2016 года, по адресу:216212,
Смоленская область, Духовщинский район, д. Б-Береснево, ул. Лесная, д. 3;
- внесения изменений в правила землепользования и
застройки Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области с 23 декабря 2015
года по 23 февраля 2016 года по адресу:216212, Смо
ленская область, Духовщинский район, д. Б-Береснево,
ул. Лесная, д. 3.
5. Заключение о результатах публичных слушаний под
лежит опубликованию в установленном законодатель
ством порядке.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в районной газете "Панорама Духовщины".
7.Контроль за вытолнением данного постановления ос
тавляю за собой.
Ю.С.ТОЛМАЧЕВ, глава муниципального
образования Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области

Свободные земельные участки

Администрация Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смоленской области информи
рует население о наличии свободных земельных участ
ков из категории земель населенныгх пунктов на террито
рии Озерненского городского поселения Смоленской об
ласти:
- площадью 1331 кв. м., расположенного по адресу:
Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный,
ул. Богатырева д.6 для индивидуального жилищного стро
ительства;
- площадью 1151 кв. м., расположенного по адресу:
Смоленская область, Духовщинский район, п.Озерный,
ул.Энтузиастов д.8 для индивидуального жилищного стро
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ительства.
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Заявления о предоставлении земельных участков в
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
Рекомендации
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения по
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Духовщинского адресу: 216239 Смоленская область, Духовщинский рай
он, п. Озерный ул. Кольцевая д. 14. (Администрация Озергородского поселения Духовщинского района Смоленской области
ненского городского поселения). В случае поступления в
"Об утверждении бюджета Духовщинского городского поселения
указанныш срок более одного заявления о предоставле
нии указанного земельного участка, право на заключение
Духовщинского района Смоленской области на 2016 год"
договора аренды будет предоставлено победителю откры
г: Д уховщ ина
22 декабря 2015 года
тых торгов в порядке, предусмотренном законодатель
Руководствуясь Ф еде
слушаний по проекту ре
родского поселения Ду2.
Направить рекомен ством Российской Федерации.
ральны м законом от
шения Совета депутатов
ховщинского района Смо
дации публичных слуша
Администрация Добринского сельского поселения
Духовщинского городско
ленской области на 2016
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
ний на опубликование в
Духовщинского района Смоленской области информи
общих принципах органи
го поселения Духовщинсгод", участники публич
районной газете "Панора
рует население о наличии свободных земельных учас
зации местного самоуп
кого района Смоленской
ных слушаний
ма Духовщины".
тков из категории земель населенных пунктов на тер
равления в Российской Фе
области "Об утверждении
РЕШИЛИ:
ритории Добринского сельского поселения Смоленской
дерации", Уставом Духовбюджета Духовщинского
1.
Рекомендовать Сове
области:
щинского городского по
ту депутатов ДуховщинсВ.К. ТЕРЕНТЬЕВ,
городского поселения Ду- площадью 5000 кв. м., расположенного по адресу:
ховщинского района Смо
кого городского поселения
селения Духовщинского
председател ьствующий
Смоленская область, Духовщинский район, д. Попково,
ленской области на 2016
района Смоленской обла
Д уховщ инского района
на публичных
приусадебный участок личного подсобного хозяйства.
Смоленской области при
сти, решением Совета де
год", обсудив проект реше
слушаниях, глава
Заявления о предоставлении земельных участков в
ния Совета депутатов Дунять проект решения "Об
путатов Духовщинского
муниципального
аренду от заинтересованных лиц принимаются в тече
ховщинского городского
утверждении бюджета Ду
городского поселения Дуобразования
ние 30 дней со дня опубликования данного сообщения
ховщинского района Смо
поселения Духовщинского
ховщинского городского
Духовщинского
по адресу: Смоленская область, Духовщинский рай
ленской области от 14 де
района Смоленской обла
поселения Духовщинского
городского поселения
он, д. Добрино, ул. Школьная, д. 1. (Администрация
сти "Об утверждении бюд
кабря 2015 года № 43 "О
района Смоленской обла
Духовщинского района
МО Добринского сельского поселения). В случае по
назн ачени и публичны х
жета Духовщинского гости на 2016 год".
Смоленской области
ступления в указанный срок более одного заявления о
Совет депутатов приносит искренние извинения в связи с допущенной технической ошибкой. Приложения к ре
шениям Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 14
декабря 2015 года № 45, 46, 42 считать за соответствующими решениям номерами.

предоставлении указанного земельного участка, право
на заключение договора аренды будет предоставлено
победителю открытых торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации.
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23 декабря 2015

й:

ПАНОРАМА ДУХОБЩ ИНЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1712 201SZ № 86

О подготовке проектов внесения изменений в
генеральный план и правила землепользования и
застройки Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
В соответствии со статьями 24, 25, 31, 32 Градостроительного ко
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации" в целях урегулирования вопро
сов в сфере градостроительной деятельности, Администрация Бул
гаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке внесения изменений в генеральный
план и правила землепользования и застройки Булгаковского сель
ского поселения Духовщинского района Смоленской области, ут
вержденные Решением Совета депутатов Булгаковского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области от 19.12.2013
№ 36.
2. Поручить уполномоченному лицу Администрации Булгаков
ского сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области:
создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в
генеральный план правила землепользования и застройки Булга
ковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области;
утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения из
менений в генеральный план правила землепользования и застрой
ки Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области и прядок ее деятельности (Приложения № №1, 2);
подготовить техническое задание на выполнение проектов вне
сения изменений в генеральный план Булгаковского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области, правила зем
лепользования и застройки Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области в части отображения са
нитарно-защитной зоны полигона твердых бытовых отходов;
подготовить проект договора на выполнение проектов внесения
изменений в генеральный план Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области, правила землеполь
зования и застройки Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области;
обеспечить доступ к разработанным проектам в соответствии с
действующим законодательством не менее, чем за один месяц до
их утверждения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опублико
ванию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.
Т.И. САЗАНКОВА, глава муниципального
образования Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
Прилож ение № 1 к постановлению Администрации
Булгаковского сельского поселения Духовщ инского района
Смоленской области от 17.12.2015 г. № 86

Состав комиссии по подготовке предложений о
внесении изменений в генеральный план и правила
землепользования и застройки Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
Председатель комиссии:
- Сазанкова Татьяна Ивановна - Глава муниципального образова
ния Булгаковского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области;
Секретарь комиссии:
- Бобкова Елена Николаевна - старший инспектор Администра
ции Булгаковского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области.
Члены комиссии:
- Арещенко Сергей Степанович - старший инспектор Админист
рации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области;
- Панарина Любовь Петровна - старший инспектор Админист
рации Булгаковского сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области;
- Солдатова Елена Владимировна - депутат Совета депутатов
Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смо
ленской области;
- Федоров Алексей Владимирович - начальник Отдела СА и ЖКХ
Администрации муниципального образования "Духовщинский
район" Смоленской области (по согласованию);
- Ильяная Ирина Николаевна - главный специалист - главный ар
хитектор Отдела СА и ЖКХ Администрации муниципального
образования "Духовщинский район" Смоленской области (по со
гласованию).

Прилож ение № I к постановлению Администрации Булгаковского сельского поселения
Духовщ инского района Смоленской области от 17.12.2015 г. № 86

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в
генеральный план и правила землепользования и застройки Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ опре
деляет компетенцию и порядок
деятельности комиссии по под
готовке предложений о внесении
в генеральный план и правила
землепользования и застройки
Булгаковского сельского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области изменений.
1.2. Комиссия создается в це
лях подготовки предложений о
внесении в генеральный план и
правила землепользования и за
стройки Булгаковского сельско
го поселения Духовщинского
района Смоленской области из
менений.
1.3. Комиссия руководству ется в своей деятельности Консти
туцией Российской Федерации,
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Феде
ральны м и законам и, актами
Президента Российской Федера
ции, Правительства Российской
Федерации, законами Смоленс
кой области, нормативно-право
выми актами муниципального
района и Булгаковского сельско
го поселения Духовщинского
района Смоленской области,
настоящим Положением.
1.4. Деятельность Комиссии
начинается с момента утверж
дения данного Постановления и
продолжается до вступления в
силу решения Совета депутатов
"О внесении изменений в гене
ральный план и правила земле
пользования и застройки Булга
ковского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области".
2. Функции и права Комиссии.
2.1. Функциями Комиссии яв
ляются:
2.1.1. Подготовка предложений
о внесении в генеральный план
и правила землепользования и
застройки Булгаковского сельс
кого поселения Духовщинского
района Смоленской области из
менений.
2.1.2. Координация взаимодей
ствия структур (в том числе под
рядчиков) в целях внесения из
менений в генеральный план и
правила землепользования и за
стройки Булгаковского сельско
го поселения Духовщинского
района Смоленской области.
2.1.3. Рассмотрение предложе
ний заинтересованных лиц по
внесению изменений в гене
ральный план и правила земле
пользования и застройки Булга
ковского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области;
2.1.4. Организация проведе
ния публичных слушаний по
внесению изменений в гене
ральный план и правила земле
пользования и застройки Булга
ковского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области и подготовка зак
лючения по результатам пуб
личных слушаний;
2.1.5.
Обеспечение гласности
при подготовке решений по вне

сению изменений в генеральный
2.3.5. Снятие с обсуждения
вопросов, не касающихся пове
план и правила землепользова
стки дня, утвержденной планом
ния и застройки Булгаковского
мероприятий, а также замеча
сельского поселения Духовщинний, предложений и дополне
ского района Смоленской обла
ний, с которыми не ознакомле
сти и опубликование результа
ны члены комиссии;
тов публичных слушаний.
2.2. Комиссия вправе:
2.3.6. Обеспечение своевре
менного представления матери
2.2.1. Принимать предложения
алов (документов, схем и т.д.) и
о внесении изменений в гене
представление комиссии и н 
ральный план и правила земле
пользования и застройки Булга
формации об актуальности дан
ных материалов.
ковского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
2.3.7. Дает указание по вопро
сам, относящимся к компетен
ской области, в том числе заслу
ции комиссии, требует своевре
шивать на заседаниях Комиссии
менного выполнения членами
представителей различных орга
комиссии решений, принятых на
нов, организаций и граждан,
заседаниях комиссии;
участвовать в их обсуждении и
2.3.8. Привлечение других спе
голосовании;
циалистов для разъяснения воп
2.2.3. Высказывать замечания,
росов, рассматриваемых члена
предложения и дополнения в
ми комиссии при разработке
письменном или устном виде,
касающиеся внесению измене
проекта генерального плана и
правила землепользования и за
ний в генеральный план и пра
вила землепользования и заст
стройки Булгаковского сельско
ройки Булгаковского сельского
го поселения Духовщинского
района Смоленской области.
поселения Духовщинского рай
3. Порядок деятельности Ко
она Смоленской области, со
миссии.
ссылкой на конкретные статьи
3.1. Комиссия осуществляет
законов, кодексов Российской
Федерации и законов субъекта
свою деятельность в форме за
седаний путем личного участия
РФ в области градостроитель
её членов.
ства и земельных отношений;
3.2. Члены комиссии облада
2.2.4. Запрашивать в установ
ют равными правами при об
ленном порядке у органов госу
суждении рассматриваемых на
дарственной власти и органа
заседании предложений. Реше
местного самоуправления му
ние комиссии считается право
ниципального района информа
мочным, если на ее заседании
цию, необходимую для работы
присутствует не менее полови
комиссии.
ны членов комиссии.
2.2.5. Взаимодействовать в ус
тановленном порядке с террито
3.3. Заседания Комиссии ведет
ее председатель.
риальными органами федераль
3.4. Рассмотрение каждого
ных органов исполнительной
предложения Комиссией начи
власти, органами исполнитель
ной власти Смоленской облас
нается с доклада председателя
ти, органом местного самоуп
по существу, затем заслушива
ется мнение членов Комиссии,
равления муниципального рай
при необходимости - мнение
она и организациями по вопро
заинтересованных лиц и специ
сам, находящимся в ведении ко
миссии.
алистов, привлеченных для рас
смотрения предложений.
2.2.6. Привлекать к работе не
3.5. Комиссия принимает ре
зависимых экспертов;
ш ения по рассм атриваем ы м
2.2.7. Публиковать материалы
вопросам путем открытого го
о своей деятельности;
лосования простым большин
2.2.8. Члены комиссии вправе
ством голосов от числа присут
высказывать особое мнение с
ствующих. При равенстве голо
обязательным внесением его в
протокол заседания.
сов "за" и "против" голос пред
2.3.
Функции и права предсе седательствующего является ре
шающим.
дателя комиссии:
3.6. Итоги каждого заседания
2.3.1. Организация деятельно
оформляются протоколом, кото
сти комиссии;
рый подписывается председате
2.3.2. Распределение обязан
лем и секретарем Комиссии. В
ностей между членами комис
протокол вносится особое мне
сии;
2.3.3.
Обобщение предложение, высказанное на заседании
любым членом комиссии. Вы
ний о внесении в генеральный
писки из протоколов с особым
план и правила землепользова
мнением прилагаются к проек
ния и застройки Булгаковского
ту. К протоколу могут прила
сельского поселения Духовщингаться копии м атериалов по
ского района Смоленской обла
теме заседания.
сти изменений, ставить указан
4. Члены комиссии:
ные предложения на голосова
4.1. Участвуют в решении всех
ние для выработки решений и
вопросов, входящих в компетен
внесения принятых изменений в
цию комиссии;
протокол;
2.3.4.
Внесение дополнений в 4.2. Выполняют в установлен
план мероприятий в целях реше
ные сроки поручения председа
теля комиссии;
ния вопросов, возникающих в
ходе деятельности комиссии;
/Продолжение на стр. 6/
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ПАНОРАМА Д У Х О В Щ И Н Ы

ь

23 декабря 2015

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П рилож ение № 1 к постановлению Администрации
Булгаковского сельского поселения Духовщ инского района
Смоленской области от 17.12.2015 г. № 86

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке предложений
о внесении изменений в генеральный план и правила
землепользования и застройки Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области
ние предложений по внесению
4.3. Знакомятся с материалами
изменений в генеральный план и
и документами, связанными с де
правила землепользования и зас
ятельностью комиссии;
тройки Булгаковского сельского
4.4. Высказывают замечания,
предложения и дополнения в
поселения Духовщинского райо
на Смоленской области, прини
письменном или устном виде,
мает либо отклоняет их, состав
касаю щ иеся предложений по
внесению изменений в генераль ляет заключение о результатах
публичных слушаний и представ
ный план и правила землеполь
ляет откорректированные пред
зования и застройки Булгаковско
го сельского поселения Духов ложения по внесению изменений
в генеральный план и правила
щинского района Смоленской
землепользования и застройки
области со ссылкой на конкрет
Булгаковского сельского поселе
ные статьи законов, кодексов Рос
ния Духовщинского района Смо
сийской Федерации и законов
ленской области Главе муници
субъекта РФ в области градост
пального образования для даль
роительства и земельных отно
нейшего направления на утверж
шений. В случае несогласия с ре
дение в Совет депутатов сельско
шением комиссии в двухдневный
го поселения.
срок доводят свое особое мнение
6. Комиссия прекращает свою
в письменной форме до сведения
деятельность после принятия
председателя комиссии.
5.
После завершения публич Советом депутатов Булгаковско
го сельского поселения Духов
ных слушаний по внесению из
менений в генеральный план и
щинского района Смоленской
области решения о внесении из
правила землепользования и зас
менений в генеральный план и
тройки Булгаковского сельского
правила землепользования и зас
поселения Духовщинского райо
тройки Булгаковского сельского
на Смоленской области с учетом
поселения Духовщинского райо
результатов таких слушаний, Ко
на Смоленской области.
миссия обеспечивает рассмотре-

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения «Об утверждении бюджета
муниципального образования "Духовщинский район"
Смоленской области на 2016 год»

/ОФИЦИАЛЬНО

22 декабря 201S года

Руководствуясь статьей 17 Устава МО "Духовщинский район" Смолен
ской области, рассмотрев проект решения Духовщинского районного Со
вета депутатов "Об утверждении бюджета МО "Духовщинский район" Смо
ленской области на 2016 год ", опубликованный в районной газете "Пано
рама Духовщины" от 02 декабря 2015 года № 47 (1273), заслушав инфор
мацию начальника финансового Управления Администрации МО "Духов
щинский район" Н.Н. Федоровой, участники публичных слушаний
РЕШНЛН:
1. Рекомендовать Духовщинскому районному Совету депутатов при
нять проект решения "Об утверждении бюджета МО "Духовщинский
район" Смоленской области на 2016 год" с учетом поступивших
изменений.
2. Направить настоящие рекомендации публичных слушаний на опуб
ликование в районной газете "Панорама Духовщины".
Б.В. ПЕТИФОРОВ, председатель
Н.В. ЕГОРЕНКОВА, секретарь

Администрация Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области информирует население о нали
чии свободных земельных участков из категории земель населен
ных пунктов на территории Духовщинского городского поселения:
- площадью 53 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Максима Горького,
примерно в 30 метрах от д. 7-а по направлению на юго-запад, для
строительства гаража.
- площадью 30 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, г.Духовщина, ул.Максима Горького, ряд №2 гараж №4-а, для
строительства гаража;
- площадью 1812 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская
область, г.Духовщина, ул. Смирнова, д.10, для индивидуального жи
лищного строительства.
Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от за
интересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская об
ласть, г. Духовщина, ул. Советская д. 65/49. (Администрация "Духовщинское городское поселение"). В случае поступления в указан
ный срок более одного заявления о предоставлении указанного зе
мельного участка, право на заключение договора аренды будет пре
доставлено победителю открытых торгов в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.201S г. № 87

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Генеральный план и правила землепользования и застройки Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
Руководствуясь ст.24, ст.28
сельского поселения.
гусинье, д. Новая Земля.
Арещенко С.С. - старший ме
- 22 января 2016 года в 15-00
Градостроительного Кодекса
неджер Администрации Булга
часов в д. Зимец, ул. Централь
Российской Федерации, Феде
ральным Законом от 06.10.2003г
ковского сельского поселения,
ная, д. 25 (здание Администра
депутат Совета депутатов Бул
ции) - для жителей деревень:
№131-ФЗ "Об общих принципах
гаковского сельского поселения.
д. Зимец, д. Шевяки, д. Замалиорганизации местного самоуп
3. Разместить информацию о
равления в Российской Федера
чье, д. Закуп, д. Заберезье.
1.2.
по проекту внесения из проведении публичных слуша
ции", Уставом Булгаковского
ний на официальном сайте му
менений в правила землепользо
сельского поселения Духовщинниципального образования "Дувания и застройки Булгаковс
ского района Смоленской об
ховщинский район" Смоленс
кого сельского поселения Дуласти, Положением о порядке
кой области в сети Ннтернет
ховщинского района Смоленс
организации и проведения пуб
кой области:
личных слушаний по вопросам
http://duhov.admin-smolensk.ru/ в
разделе "Булгаковское сельс
- 24 февраля 2016 года в 11-00
правового регулирования гра
кое поселение".
часов в д. Булгаково, ул. Цент
достроительной деятельности
4.Установить срок приема ко
на территории Булгаковского
ральная, д. 23 (здание Адми
миссией предложений и замеча
нистрации) для жителей выше
сельского поселения Духовщинний по проекту:
указанных деревень.
ского района Смоленской об
- внесения изменений в Гене
ласти, утвержденным Решени
- 24 февраля 2016 года в 13
ем Совета депутатов Булгаковс
ральный план Булгаковского
00 часов д. Ерыши, ул. Цент
сельского поселения по рабо
кого сельского поселения Дуральная, д. 6 (Дом культуры),
чим дням с 23 декабря 2015
для жителей вышеуказанных де
ховщинского района Смоленс
кой области от 06.08.2012г.
года по 22 января 2016 года, по
ревень.
№15, с целью обсуждения и вы
адресу:216212, Смоленская об
- 24 февраля 2016 года в 15
явления мнения жителей по про
ласть, Духовщинский район, д.
00 часов в д. Зимец, ул. Цент
Булгаково, ул. Центральная, д.
екту внесения изменений в Ге
ральная, д. 25 (здание админис
трации) - для жителей выше
неральный план и правила зем
23;
- внесения изменений в прави
указанных деревень.
лепользования и застройки Бул
ла землепользования и застрой
2.Создать комиссию по орга
гаковского сельского поселе
ки Булгаковского сельского по
низации и проведению публич
ния Д уховщ инского района
селения Духовщинского района
ных слушаний, возложив на нее
Смоленской области, Админи
Смоленской области с 23 де
обязанности по проведению пуб
страция Булгаковского сельско
личных слушаний по проекту
кабря 2015 года по 23 февра
го поселения Духовщинского
ля 2016 года по адресу:216212,
внесения изменений в Генераль
района Смоленской области
ный план и правила землеполь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Смоленская область, Духовзования и застройки Булгаковс
щинский район, д. Булгаково,
1.Провести публичные слуша
ния:
ул. Центральная, д. 23.
кого сельского поселения Ду1.1.
по проекту внесения из ховщинского района Смоленс
5. Заключение о результатах
публичных слушаний подлежит
менений в Генеральный план
кой области, в составе:
опубликованию в установленном
Председатель - Сазанкова Т.Н.
Булгаковского сельского поселе
ния Духовщинского района
законодательством порядке.
- Глава муниципального обра
6. Настоящее постановление
Смоленской области:
зования Булгаковского сельс
подлежит опубликованию в рай
кого поселения.
- 22 января 2016 года в 11-00
часов в д. Булгаково, ул. Цент
онной газете "Панорама ДуховЗаместитель председателя щины".
Бобкова Е.Н. - старший инспек
ральная, д. 23 (здание Адми
7.Контроль за выполнением
нистрации) для жителей дере
тор Администрации Булгаковс
данного постановления остав
кого сельского поселения.
вень:
Члены комиссии:
ляю за собой.
д. Булгаково, д. Данильево, д.
Панарина Л.П. - старший ин
Дворяниново, д. Пастрихово, д.
Т.И. САЗАНКОВА, глава
спектор Администрации Булга
Плотки, д. Преображенск.
ковского сельского поселения,
муниципального образования
- 22 января 2016 года в 13-00
депутат Совета депутатов Бул
Булгаковского сельского
часов д. Ерыши, ул. Централь
гаковского сельского поселения.
поселения
ная, д. 6 (Дом культуры), для
Новикова В.Д. - инспектор
жителей деревень:
Духовщинского района
Администрации Булгаковского
Смоленской области
д. Ерыши, д. Введенье, д. ЗаНАЛОГОВЫЙ
ВЕСТНИК

Добровольное декларирование

Добровольное декларирова
ние физическими лицами акти
вов и счетов (вкладов) в банках
действует до 31 декабря 2015
года (Ф едеральны й закон от
08.06.2015 № 140-ФЗ). Это зна
чит, что до конца года заявите
ли могут задекларировать свое
им ущ ество (н ед в и ж и м о сть,
ценные бумаги, контролируе
мые иностранны е компании,
банковские счета), в т.ч. контро
лируемое через номинальных
владельцев.
Цель закона о добровольном
декларировании - обеспечить
правовые гарантии сохранности
капитала и имущества физичес
ких лиц, защитить имуществен
ные интересы граждан, в т.ч. за
пределами России, а также со
здать стимулы для добросовест
ного исполнения обязанностей

по уплате налогов и сборов.
Закон предоставляет декла
рантам следующие гарантии:
защиту декларируемых сведе
ний в ФНС России (налоговую
тайну) и ее нераспространение
другим государственным орга
нам без согласия декларанта;
неиспользование декларируе
мых сведений в качестве дока
зательств правонарушений, со
вершенных до 1 января 2015
года;
освобождение от налоговой,
административной и уголовной
ответственности за противо
правные деяния, связанные с
приобретением (формировани
ем) капиталов, совершенные до
1 января 2015 года;
возможность передачи иму
щества от номинала фактичес
кому владельцу без налоговых

последствий.
Декларацию можно предста
вить в налоговый орган на бу
мажном носителе лично либо
через уполномоченного предста
вителя. Форма специальной дек
ларации заполняется от руки
либо распечатывается на прин
тере. При этом печатную форму
декларации можно подготовить
с помощью программного обес
печения на сайте ФНС России.
Ф и зи ческ и е л и ц а вп раве
представить специальную дек
ларацию н еп осред ствен но в
ФНС России по адресу: г. М ос
ква, Рахмановский пер. д. 4,
стр.1. Либо декларацию можно
представить в налоговые орга
ны по месту жительства. Для
удобства можно воспользовать
ся сервисом "Онлайн запись на
прием в инспекцию".
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П РИ М И ТЕ П О ЗД РА ВЛ ЕН И Я!
Уважаемые работники филиала "Смоленская ГРЭС"
ОАО "Э. ОН Россия " искренне рады поздравить вас с
профессиональным праздником - Днем энергетика!
Энергетическая отрасль традиционно занимает ключевое место в
структуре российской экономики. Развитие топливно-энергетичес
кого комплекса является одним из важнейших факторов роста смеж
ных отраслей металлургии, машиностроения, оборонной промыш
ленности. Соединяя инновационный подход и лучшие производ
ственные традиции, сегодня энергетики стремятся к новым дости
жениям и создают основу конкурентоспособности отечественной
продукции.
В настоящее время на предприятиях отрасли реализуются масш 
табные проекты, вводятся новые генерирующие мощности и элек
тросети, рационально и эффективно используются сырьевые ре
сурсы, внедряются передовые методы работы и технологии. Благо
даря профессионализму и ответственности руководителей и спе
циалистов профильных предприятий осуществляется модерниза
ция отрасли, привлекаются инвестиции, расширяются региональ
ные и международные экономические связи. Уверены, что плодо
творный труд энергетиков будет и в дальнейшем направлен на раз
витие и укрепление страны.
Желаем всем крепкого здоровья, добра, осуществления намечен
ных планов, новых успехов и свершений на благо Отечества.
О. В. ТИХОНОВА, глава муниципального образования
Озерненского городского поселения
Духовщ инского района Смоленской области

От всего сердца поздравляем с юбилеем
БАНКАЛЮК СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на "пять".
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Семья Бочулинских

От всей души поздравляем с днем рождения
любимых ЕГОРА ШЛЕЕВА и
НАТАЛЬЮ СТАРОВОЙТОВУ!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда,
На мир смотрите с наслаждением И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда.
Родители

От всего сердца поздравляем с днем рождения
любимого внука и племянника БАБКОВА АНДРЕЯ!
Пожелать тебе хочется много,
Чтобы счастье свое ты нашел,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошел,
Чтобы люди тебя уважали,
И светлее все было вокруг,
Чтобы рядом с тобой оставался
Хоть один, но надежный твой друг!
Бабушка Галя и дядя Д им а

От всей души поздравляем с 90-летним юбилеем
дорогую ЛОПУНОВУ ЕКАТЕРИНУ ФЕДОТОВНУ!
Ю билей это много и мало, это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никогда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно, не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть и дальше такой же желаем
Много лет, много радостных дней,
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей.
Д ет и М ихаил и Евдокия, внуки, правнуки, соседи Ивановы,
Роговы, Лопуновы
Г
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Сайт: агросфера.рф

АГРО СФ ЕРА

ВОТ ЭТО ТЕПЛИЦЫ!
Скидка 2 0 % !
в*
+■ ПАРНИЧОК В П О Д АРО К !
ХРАНЕНИЕ ТЕП Л И Ц Ы Д О ВЕСНЫ - БЕСПЛАТН О!

ПАНОРАМА ДУХОБЩ ИНЫ

Свободные земельные участки

ДОМА, КВАРТИРЫ
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Смоленс
кая. Отопление газовое, имеются
баня, хозяйственные постройки, зе
мельный участок IS соток. Тел.:
8-910-781-96-06
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 IS 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 I -комнатную квартиру
по ул. М. Горького. Тел.: 8-910
763-69-10
КУПЛЮ домик в деревне до ISO
ООО руб.. Свет и дорога обязатель
но. Тел.:2289031423350

АВТОТРАНСПОРТ ^ о ^
ПРОДАМ ВАЗ-211O в хорошем со
стоянии. 2OO6 г.в. Цена 1SS тыс. руб.
Тел.: 8-910-725-67-05

РАЗНОЕ
ПРОДАМ детскую коляску б/у.
Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-951-699
13-09
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 ОООрублей. Тел.: 8-910
726-39-15
Охотхозяйству ООО "Винг" ТРЕ
БУЮТСЯ на работу повар и гор
ничная. Тел.: 8-910-764-72-87
Духовщинское РАЙПО СДАЕТ В
АРЕНДУ благоустроенные, отап
ливаемые нежилые помещения: г.
Духовщина, ул. Бугаева, д.43 - пло
щадью 84,7 кв.м.; п. Озерный, ул.
Ленина, д .16 - площадью 1О7,5
кв.м. Помещения можно использо
вать как под офис, так и для осуще
ствления торговой деятельности.
Телефон для справок 8(48166) 4
10-50,24-13-61
ПОКОЛЮ2дрова, сделаю мелкий
ремонт в доме. Тел.: 8-951-701
59-57
ПРОДАМ телевизор б/у в хорошем
состоянии. Цена S тыс. руб. Тел.:
8-951-699-13-09
ПРОДАМ цветущие фиалки. Тел.:
8-904-263-73-19 ___________

Г Внимание! 24 декабря
В

кинотеатре

Реклама

до

""!

"За р я " с 16:00
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.

Администрация Озерненского городского поселения Духов
щинского района Смоленской области информирует население
о наличии свободных земельных участков из категории земель
населенных пунктов на территории Озерненского городского по
селения Смоленской области:
- площадью 2000 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Ярославская, д.15,
малоэтажная жилая застройка;
- площадью 2200 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Ярославская, д.19,
малоэтажная жилая застройка;
- площадью 2750 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Ярославская, д.21б,
малоэтажная жилая застройка;
- площадью 1600 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Ярославская, д.23б,
малоэтажная жилая застройка;
- площадью 2000 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Ярославская, д.25,
малоэтажная жилая застройка;
- площадью 2400 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Запольная, д.7а,
малоэтажная жилая застройка;
- площадью 2001 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район, п. Озерный, ул. Лесная, д.42, для
индивидуального жилищного строительства.
Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования данного сообщения по адресу: 216239 Смоленс
кая область, Духовщинский район, п. Озерный ул. Кольцевая д.
14. (Администрация Озерненского городского поселения). В слу
чае поступления в указанный срок более одного заявления о
предоставлении указанного земельного участка, право на зак
лючение договора аренды будет предоставлено победителю от
крытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Ф едерац ии._____________________________________
Администрация Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области информирует население о
наличии свободных земельных участков из категории земель насе
ленных пунктов на территории муниципального образования Духовщинского городского поселения:
- площадью 717 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская
область, г.Духовщина, ул. Лесная, д.12-а, для индивидуального жи
лищ ного строительства;
- площадью 131 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская
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 за
интересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская об
ласть, г. Духовщина, ул. Советская д. 65/49. (Администрация "Ду
ховщинское городское поселение"). В случае поступления в ука
занный срок более одного заявления о предоставлении указанного
земельного участка, право на заключение договора аренды будет
предоставлено победителю открытых торгов в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации.

Примите слова благодарности
Администрация Озерненского городского поселения выражает
благодарность индивидуальным предпринимателям за оказание
помощи в проведении мероприятий, посвященных празднованию
Нового года.
С уважением, глава муниципального образования
Озерненского городского поселения О. В. ТИХОНОВА
От всей души выражаю искренние слова благодарности и при
знательности фельдшерам "Скорой помощи" Татьяне Фроловой и
Елене Загуляевой, медицинской сестре Е.А. Кореньковой и всему
коллективу терапевтического отделения за чуткость, отзывчивость
и профессионализм. Вы пришли на помощь в трудную для моей
сестры Мазманян Раисы Петровны минуту, помогли обрести уве
ренность и вернуться к активной жизни. Спасибо вам за теплоту
сердец, истинное профессиональное мастерство, золотые руки и
за спасенные жизни.
В преддверии Нового года и Рождества желаю вам и вашим семь
ям крепкого здоровья, счастья, достатка и благополучия.
З.П. Цветкова
.Г '
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 28 декабря с 16:30 до 17:00 на рынке в п. Ре,хлам а
О зерны й с 18:00 до 18:30 в Д уховщ ине в районе
чМ
автостанции (рынок) состоится распродажа Брянской!
птицеф абрики молодых К У Р-несуш ек Л омен Браун
и Х айсек. В озраст - 6 м есяцев (начинаю т нестись), цена - 250
руб. П ри покупке 10-ти I l -я бесплатно. П ри покупке 30-ти - 5
бесплатно. Тел.: 8-9S2-99S-89-40

Разделите нашу скорбь
Выражаем искренние соболезнования семье Казюкиных Нине Марков
не и Владимиру Ильичу по поводу невосполнимой утраты - преждев
ременной смерти сына Дмитрия.
Ивановы Нина Сергеевна и Егор
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ПАНОРАМА

й
декабря

ДУХОВЩИНЫ

ТБЛБНБДБЛЯ с 28
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 8

I

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "Угадай мелодию"
(12+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женское"2(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "НОВОГОДНИЙ
РЕЙС" (12+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "НЕВЕРНЫ Й"
(12+)

вторник,

I

среда,

29

I

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "НОВОГОДНИЙ
РЕЙС" (12+)
14.25 "Угадай мелодию"
(12+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со всеми"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "НОВОГОДНИЙ
РЕЙС" (12+)
23.40 "Вечерний У р
гант" (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 "БЕЛЫЙ МАВР"
(18+)
02.45 "ЛЮ БОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО" (12+)

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "НОВОГОДНИЙ
РЕЙС" (12+)
14.25 "Угадай мелодию"
(12+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.45 "Поле чудес". Но
вогодний выпуск (16+).
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и
Находчивых" (16+)
00.10
"М АМ М А
М1А!" (16+)
02.10 "НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУБИЗНЕС" (12+)0

I

по 3 января
пятнила,

ч ет в ер г, 31

30

I

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "ОДИН ДОМА"
11.15 "Первый дома"
12.00 Новости
12.15 "Первый дома"
13.25 "КАРНАВАЛЬ
НАЯ НОЧЬ"
15.00 Новости
15.15 "КАВКАЗСКАЯ
П ЛЕН НИ Ц А ,
ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА"
16.50 "ИРОНИЯ СУДЬ
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!"
20.40 "ИВАН ВАСИЛЬ
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО
ФЕССИЮ"
22.30 Новогодняя ночь
на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации В. В.
Путина
00.00 Новогодняя ночь
на Первом (16+)
3.00 "Дискотека 80-х"

50
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1

канал

06.00 "Дискотека 80-х"
07.30 "Первый Скорый"
09.00 "Новогодний ка
лендарь"
10.00 Новости
10.15 "КАРНАВАЛЬ
НАЯ НОЧЬ"
11.30
"ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ
КИМ ПАРОМ!"
12.00 Новости
12.10 "ИРОНИЯ СУДЬ
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!"
14.50 "КАВКАЗСКАЯ
П ЛЕН НИ Ц А ,
ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА"
16.10 "Клуб Веселых и
Находчивых" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Клуб Веселых и
Находчивых" (16+)
19.00 "ИВАН ВАСИЛЬ
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО
ФЕССИЮ"
20.30 "Точь-в-точь"

суббота,

I

2

канал

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 "ОСОБЕННОС
ТИ
Н А Ц И О Н А Л Ь
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМ
НИЙ ПЕРИОД" (16+)
08.15
"БЕДНАЯ
САША"
10.00 Новости
10.15 "МОРОЗКО"
11.45 Новый Ералаш
12.00 Новости
12.10 "ОДИН ДОМА"
14.10 "ОДИН ДОМА 2"
16.20 "ИРОНИЯ СУДЬ
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(12+)
18.30 Концерт "Ээхх,
Разгуляй!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "АВАТАР" (16+)
00.15
"Ш ЕРЛОК
ХОЛМ С:
СЛЕПОЙ
БАНКИР" (12+)
02.00 "АННА И К О 
РОЛЬ"

(16+)
00.01
"Ш ЕРЛОК
ХОЛМС: БЕЗОБРАЗ
НАЯ НЕВЕСТА" (12+)
01.30
"Ш ЕРЛОК
ХОЛМС: ЭТЮД В РО
ЗОВЫХ ТОНАХ" (12+)
03.00 "ДЖЕНТЛЬМЕ
НЫ П РЕД П О ЧИ ТА 
ЮТ БЛО НДИ Н О К"

воскресен ье,

I

3

канал

05.40 "ОПЕРАЦИЯ "С
НОВЫ М ГОДОМ !"
(16+)
06.00 Новости
06.10 "ОПЕРАЦИЯ "С
НОВЫ М ГОДОМ !"
(16+)
07.50 "Д НЕВНИКИ
П РИ Н Ц ЕС СЫ : КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ"
10.00 Новости
10.15 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
11.45 Новый Ералаш
12.00 Новости
12.10 "ПИРАТЫ К А 
РИБСКОГО МОРЯ:
П РО КЛ ЯТИ Е "Ч Ё Р 
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ"
(12+)
14.45 "ПИРАТЫ К А 
РИБСКОГО МОРЯ:
СУНДУК М Е Р Т В Е 
ЦА" (12+)
17.30 "Голосящий КиВиН" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Овечка Долли
была злая и рано умер
ла" (12+)
23.40
"Ш ЕРЛОК
ХОЛМ С: БОЛЬШ АЯ
ИГРА" (12+)
01.30 "ОТЕЛЬ "МЭРИГОЛД" (12+)
03.40 "ДВОЕ НА ДО
РОГЕ" (16+)

(16+).

Р осси я
Р о сси я
Р о сси я

Р осси 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 "ВСЁ М ОГУТ
КОРОЛИ" (12+)
00.10 "КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ" (12+)
02.05 "ВСЁ НАЧА
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ".
(12+).

■С

0 5.00 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 "ВСЁ М ОГУТ
КОРОЛИ" (12+)
00.05 "КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ" (12+)
02.05 "ВСЁ НАЧА
ЛОСЬ В Х А РБИН Е"
(12+)

Р о сси я

Росси я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ". (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "Наш человек"
(12+)
16.00
"ЗЕМ СКИЙ
ДОКТОР" (12+)
17.00 Вести
17.25 "Один в один"
20.00 Вести
21.00 "ВСЁ МОГУТ
КОРОЛИ" (12+)
00.05 "КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ" (12+)
02.10 "ТЁТУШ КИ"
(12+)

Главный редактор

И .А . М а р ч у к

05.40 "ЧАРОДЕИ"
08.50 "ДЕВЧАТА"
10.45 "Лучшие песни".
Праздничный концерт
13.25 "САМОГОНЩИ
КИ" и"ПЁСБАРБОСИ
Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й
КРОСС"
14.00 Вести
14.20 "Короли смеха"
(16+)
16.00 "ОПЕРАЦИЯ "Ы"
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШУРИКА"
18.00 "ДЖЕНТЛЬМЕ
НЫ УДАЧИ"
19.45 "БРИЛЛИАНТО
ВАЯ РУКА"
21.45 "Новогодний па
рад звёзд"
23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации В. В.
Путина
00.00 Новогодний голу
бой огонёк-2016
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05.15 "Лучшие песни".
Праздничный концерт
07.35 "Снежная коро
лева"
08.55 "Снежная коро
лева-2. П ерезаморозка"
10.15 "САМОГОНЩИ
КИ" и "ПЁСБАРБОСИ
Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й
КРОСС"
10.50 "ОПЕРАЦИЯ "Ы"
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШУРИКА"
12.30 "Песня года"
14.00 Вести
14.10 "Песня года"
15.15 "Ю мор года"
(16+)
16.50 "ДЖЕНТЛЬМЕ
НЫ УДАЧИ"
18.20 "БРИЛЛИАНТО
ВАЯ РУКА"
20.00 Вести
20.30 "Один в один
22.45 "ЁЛКИ" (12+)
00.15 "ДЖЕНТЛЬМЕ
НЫ, УДАЧИ!" (12+)
01.55
"ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ"

04.55 "ДЖЕНТЛЬМЕ
НЫ, УДАЧИ!" (12+)
07.00 "СВАТЫ" (12+)
11.00 Вести
11.10 "СВАТЫ"
12.00 "Песня года"
14.00 Вести
14.10"Песня года"
15.25 "Ю мор года"
(16+)
17.20 "Главная сцена"
20.00 Вести
20.35 "ЁЛКИ 1914"
(12+)
22.45 "ЁЛКИ-2" (12+)
00.40 "КЛУШИ" (12+)
02.35 "СИЛЬВА"
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(12+)

04.55 "ЁЛКИ" (12+)
06.45 "СВАТЫ" (12+)
11.00 Вести
11.10 "СВАТЫ" (12+)
12.00 "ЁЛКИ-2" (12+)
14.00 Вести
14.10 "ЁЛКИ 1914"
(12+)
16.20 "ЁЛКИ ЛОХМА
ТЫЕ" (12+)
18.05 "ВЬЮГА" (12+)
20.00 Вести
20.35 "МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ" (12+)
00.20 "АЛЕКСАНДРА"
(12+)
02.10 "П РИ Н Ц Е ССА
ЦИРКА"

