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21 апреля - День
местного самоуправления

Уважаемые работники и ветераны
муниципальной службы

Смоленской области!
Примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником!
По мере становления в нашей стране гражданс-

кого общества значение и роль местного самоуп-
равления неуклонно возрастает, ведь именно этот
уровень власти наиболее близок людям, так как не-
посредственно решает вопросы, волнующие насе-
ление. И в этом деле не должно быть места равно-
душию и формализму. Поэтому каждый, кто работа-
ет в органах местного самоуправления, в первую
очередь, должен чувствовать ответственность перед
земляками, принимать решения, опираясь на их
мнение.

Уверен, что вы искренне болеете душой за род-
ную землю и своими усердием, старанием, профес-
сионализмом и мастерством вносите посильный
вклад в ее динамичное, поступательное развитие, в
успешную реализацию как значимых государствен-
ных проектов, так и гражданских инициатив.

Пусть ваши дела и впредь способствуют улуч-
шению жизни смолян! Будьте здоровы и счастливы!
Крепости сил вам, успехов и благополучия!

Губернатор Смоленской области
А.В. Островский

Уважаемые работники
органов местного самоуправления!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Эффективная работа местного самоуправления по
праву считается основой развития территории, ведь
на органы муниципальной власти возложена боль-
шая ответственность за социальное и экономичес-
кое благополучие города, деревни или села, их вне-
шний облик и комфорт жителей.

Безусловно, успешное решение насущных воп-
росов на местах  во многом зависит от компетентно-
сти, открытости руководства и сотрудников муници-
палитетов, но важна и активность граждан, их стрем-
ление действовать сообща в реализации значимых
инициатив.

Выражаю слова признательности за труд работ-
никам и ветеранам муниципальных органов, а также
представителям территориального общественного
самоуправления, добровольно проявляющим забо-
ту о земляках и родном населенном пункте.

Примите пожелания  крепкого здоровья, успехов
и  благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. Ляхов

На следующей неделе в Смоленской области начнёт
свою работу всероссийская "горячая линия" по вопро-
сам электронного рейтингового голосования за дизайн-
проекты объектов, которые запланированы к благоуст-
ройству в рамках проекта "Формирование комфортной
городской среды" на 2022 год. "Горячая линия" будет
круглосуточно и бесплатно доступна гражданам с 19
апреля по 30 мая по номеру 8(800)600-20-13.

По указанному выше номеру смолянам подскажут,
как именно они смогут отдать свой голос за понравив-
шийся проект. В этом году голосование впервые будет
организовано на всероссийской платформе, что навер-
няка вызовет у граждан немало вопросов.

Помимо единого всероссийского номера в каждом
из муниципалитетов, которые примут участие в проек-
те, будет организована работа местных "горячих ли-
ний"*. Также получить консультацию по интересующим
их вопросам смоляне смогут у волонтеров проекта. В
общей сложности в региональный волонтерский штаб

было подано свыше полутысячи заявок. Добровольцы
не только ответят на вопросы граждан, но и помогут на
месте проголосовать за тот или иной проект. Для этого
потребуется лишь назвать действующий номер теле-
фона.

Напомним, что голосование по выбору дизайн-про-
ектов благоустраиваемых территорий состоится на плат-
форме 67.gorodsreda.ru в период с 26 апреля по 30
мая.

*Телефоны "горячих линий" по вопросам голосо-
вания:

- город Смоленск - 8 (4812) 38-45-22;
- Рославльский район - 8 (48134) 6-34-16;
- город Десногорск - 8 (48153) 7-32-19;
- Гагаринский район - 8 (48135) 3-46-60;
- Ярцевский район - 8 (48143) 7-18-44;
- Сафоновский район - 8 (48142) 4-45-34,
                                               8 (48142) 5-13-11;
- Вяземский район - 8 (48131) 2-49-64.

Создадим
"Клумбу Памяти" вместе

Не так уж много времени осталось до великого
российского праздника - Дня Победы. Традиционно
к этой дате проводятся акции по благоустройству
памятных мест, планируются торжественные мероп-
риятия, готовятся концертные программы.

 Учащиеся  Хиславичской средней школы под ру-
ководством заместителя директора по воспитатель-
ной работе Л.С. Щедровой в этом году решил разра-
ботать и реализовать проект "Клумба Памяти". У па-
мятника на месте расстрела мирных  жителей в по-
селке Хиславичи они решили разбить тематическую
клумбу. Сейчас заканчиваются работы по ее проек-
тированию, выращивается рассада цветов.

Ребята приглашают всех желающих принять уча-
стие в этом проекте, внеся свой вклад в увековече-
ние памяти наших земляков, погибших в годы окку-
пации Смоленщины.

«Горячая линия»
Территориальный отдел Управления Роспотреб-

надзора по Смоленской области в Рославльском,
Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском,
Шумячском районах  информирует, что с 12 апреля
по 23 апреля для граждан, проводится "горячая ли-
ния" по вакцинопрофилактике (в рамках Европейс-
кой недели иммунизации).

На вопросы граждан ответят специалисты терри-
ториального отдела  (по будням с 09:00 до 18:00 час.,
пт. - с 09:00 до 16:45 час.). Тел.: 8(48134)4 -17- 38.

"Горячая линия" по вопросам голосования за проекты благоустройства

Вот и пришло время весенних полевых работ. По тра-
диции они начинаются с обследования площадей, за-
сеянных озимыми культурами. Стоит отметить, что ны-
нешняя зима была благоприятной для них. Тем не ме-
нее, весенняя подкормка очень важна для перезимо-
вавших зерновых и пастбищ. Для этого в хозяйствах име-
ется 104 тонны аммиачной селитры, ранее вывезено
на поля 5,5 тысячи тонн органических удобрений.

Посевная площадь ярового сева в 2021 году соста-
вит 7464 га. Традиционно аграрии района будут сеять
зерновые и зернобобовые культуры - 5300 га; однолет-
ние и силосные культуры - 230 га; многолетние беспок-
ровные травы - 389 га; кукуруза на корм - 1540 га; карто-
фель - 5 га.

На текущий момент к проведению весенних полевых

работ приступили три хозяйства: СПК "Дружба", СПК
"Кожуховичи" и ИП КФХ  Антоненков Н.В. Ими уже вспа-
хано 20 га пашни, подкормлено 45 га озимых  зерновых
культур и 285 га многолетних трав.

Как видим, сухая и теплая погода апреля позволила
приступить и к весенней подработке почвы. Многие
поля ЗАО "Тропарево" расположены вдоль централь-
ной автодороги на Хиславичи, так что очень приятно
наблюдать, как уверенно и важно современная мощ-
ная почвообрабатывающая техника российского про-
изводства готовит пашню под весенний сев.

На фото: подработку почвы ведут
механизаторы ЗАО "Тропарево" (слева-направо)
И.И. Лукьянов, Д.Н. Терещенков, С.И. Двоеносов.

Валерий ЦЫРКУНОВ, фото автора

Весенние заботы земледельцев
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Спорт

  Со всей страною заодно сдаем мы нормы ГТО

Исследование индекса
качества городской среды
проходит в рамках нацпро-
екта "Жилье и городская сре-
да".

Смоленск признан одним
из самых комфортных для
жизни крупных городов Рос-
сии с населением от 250 тыс.
до 1 млн человек. Наиболее
высокие баллы (по 225) по-
лучили Грозный, Сочи и Тю-
мень, это следует из индек-
са качества городской сре-
ды. У Смоленска - 190 бал-
лов. Для сравнения, сред-
нее значение индекса качества город-
ской среды составило 177 баллов, что
на 4% больше, чем годом ранее.

Также был составлен рейтинг малых
городов. В его "зеленую зону" попали
Гагарин и Десногорск (46-47 места),
Сафоново (58 место) и Рославль (72-
е), признанные самыми комфортными
среди городов с населением от 25 до
50 тыс. человек.

Самые-самые
Реутов, Великий Новгород и под-

московный Красногорск лидируют сре-
ди больших городов с населением от
100 тыс до 250 тыс человек. Из сред-
них городов комфортнее всего в под-
московном Видном, из городов с чис-
лом жителей до 50 тыс человек - в
Кудрове в Ленобласти, из малых го-
родов - в подмосковном Талдоме.

По итогам прошлого года в России
на 6,8% увеличилось количество мест
с благоприятной средой для прожива-
ния. Комфортными стали 375 из 1 116

Смоленск вошёл в топ-30
самых комфортных для жизни

крупных городов России

российских городов. Таким образом,
их доля выросла с 26,9% до 33,6%.

Что оценивали
Исследование индекса качества

городской среды проходит в рамках
нацпроекта "Жилье и городская сре-
да". Города оцениваются по 36 пара-
метрам, в том числе по таким критери-
ям, как благоустройство, безопасность,
качество общественного транспорта и
дорог, доступность учреждений соци-
альной сферы, создание доступной
среды для маломобильных граждан.

Как оценивали
Каждый из показателей оценивает-

ся по десятибалльной шкале, значе-
ния суммируются и составляют итого-
вый индекс качества. При этом горо-
да распределены по десяти размер-
но-климатическим группам. Города
могут набрать максимум 360 баллов.
Городская среда считается благопри-
ятной, если город набрал более 180
баллов.

Главная задача комплекса ГТО - укрепление
здоровья и гармоничное, всестороннее развитие
личности. Эта добрая традиция советского вре-
мени сегодня активно поддерживается не толь-
ко образовательными организациями, но и дру-
гими учреждениями нашего района, его жителя-
ми.

В очередной раз укрепить свое здоровье и
продемонстрировать уровень физического раз-
вития все желающие могли на минувшей неделе
на базе Хиславичского ФОКа им. Г.И. Сидорен-
кова. Здесь с 9 по 10 апреля прошла вторая часть
первого этапа фестиваля по выполнению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО среди населения Хиславичского района, по-
священная 60-летию полета в космос  Ю.А. Гага-
рина. Участие в фестивале приняло 47 человек.

Дала старт к началу этого спортивного мероп-
риятия председатель районного Совета депута-
тов С.Н. Костюкова.

Первыми, кому предстояло показать свой уро-
вень физической подготовки, стали школьники.
Девчонки и мальчишки с удовольствием прохо-
дили тестовые испытания по видам в соответ-
ствии с возрастными требованиями I-V ступеней:
метание мяча, подтягивание туловища на низкой
или высокой перекладине, сгибание рук в упоре
лежа, поднимание туловища, прыжки в длину,
наклоны вперед и стрельба из лазерной винтов-
ки.

На следующий день эстафету ГТО приняли
взрослые. Работники районных организаций и
просто любители активного образа жизни про-
веряли свою силу и выносливость в тех же дис-
циплинах, что и юные хиславичане. Самые воз-
растные участники этого спортивного мероприя-
тия М.А. Иванькин и А.М. Будаков, как всегда, были
на высоте, продемонстрировали великолепную
физическую подготовку и форму, которой только
можно позавидовать, но и другие не отставали.

В завершении спортивного мероприятия каж-
дый участник получил на память вымпелы фес-
тиваля, а также футболки и кепки от партии "Еди-
ная Россия".

Следует отметить, что 8 мая на стадионе по-
селка Хиславичи пройдет заключительный этап
фестиваля ГТО, после которого будут подведены
итоги и состоится награждение значками ГТО
участников, сдавших нормативы. У тех же, кто
недобрал в этот раз в каких-то дисциплинах, есть
дополнительный шанс потренироваться и сде-
лать вторую попытку.

Елена ГУЗОВА
Фото Валерия ЦЫРКУНОВА

Снаряд времен ВОВ
обнаружил на обочине
кювета объездной авто-
дороги недалеко от вы-
езда в сторону Мстислав-
ля А.В. Волоцуев.  Наме-
танный взгляд поискови-
ка сразу же определил,
что лежащий наполовину
в земле,  окруженный
прошлогодней сухой тра-
вой предмет - не кусок
ржавой трубы, а что-то
более серьезное.

По словам прибыв-
ших на место саперов,
находка оказалась 155-
миллиметровым артилле-
рийским снарядом куму-
лятивного действия -
предметом самим по
себе опасным. Особую
же опасность представ-
ляло то, что находился
снаряд на боевом взво-
де - т.е. им выстрелили
из орудия, он прошел
канал ствола, но по ка-
кой-то причине в свое
время не разорвался в
месте падения. Такие за-
ряды непредсказуемы и
сработать могут в любой
момент, как от движения,
так и от воздействия вы-
сокой температуры, на-
пример, от горящей су-
хой травы. Последствия
взрыва были бы очень
серьезными - подобные
снаряды оставляют пос-
ле взрыва воронку диа-

метром до 10 метров и
глубиной до 3 метров.

Саперами снаряд
был вывезен в безопас-
ное место, где  обезвре-
жен.

Как рассказал воен-
ный комиссар Хиславич-
ского района А.В. Ба-
бинцев, такие находки
не редкость - почти каж-

дый год что-то подобное
находят жители района.
Самое важное, в случае
обнаружения такого
предмета самим не
предпринимать никаких
действий, а сообщить о
находке в Хиславичский
пункт полиции.

В. ЦЫРКУНОВ,
фото автора

  Опасная находка
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Участники заседания под-
вели итоги осуществления на
территории области специаль-
ных выплат семьям с детьми
в возрасте от 3 до 7 лет в 2020
году, установленных в соот-
ветствии с Указом Президен-
та России Владимира Путина
"О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки
семей, имеющих детей". С
основным докладом выступи-
ла начальник Департамента
по социальному развитию
Елена Романова, которая до-
ложила, что в прошлом году
размер выплаты составлял 5
449 рублей на каждого ребен-
ка - она предоставлялась ма-
лоимущим семьям, чей доход
не превышал величину про-
житочного минимума на душу
населения, которая была ус-
тановлена в Смоленской обла-
сти во втором квартале 2019
года и соответствовала 11 232
рублям.

Смоленская область в чис-
ле первых регионов начала
прием заявлений - с 20 мая и
до конца года было рассмот-
рено более 45 тысяч заявок.
Указанную меру поддержки
получили более 24 тысяч смо-
ленских семей, а общее коли-
чество детей составило 28
908 человек. На эти цели на-
правили свыше 1,6 млрд руб-
лей, в том числе 213 млн -
средства областного бюджета.

Также начальник профиль-
ного Департамента акцентиро-
вала особое внимание на но-
вом порядке предоставления
данной меры государствен-
ной поддержки, введенном
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации в
конце марта текущего года.
Так, начиная с 1 апреля, раз-
мер выплаты будет варьиро-
ваться в зависимости от до-
ходов семьи и может соста-
вить 50%, 75% или 100% от
величины прожиточного мини-
мума на ребенка.

Также в ходе совещания

Система здравоохранения области готова
к проведению вакцинации в усиленном режиме

Губернатор Алексей Островский в режиме видеокон-
ференцсвязи провел очередное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смоленской области, в ходе которо-
го рассматривался порядок осуществления специальных
выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, обсуж-
дались вопросы повышения эффективности госзакупок,
а также поднимались темы вакцинации населения про-
тив коронавирусной инфекции и организации весенних
субботников на территории региона.

озвучивалось, что с 1 апреля
наш регион, наряду с други-
ми субъектами Российской
Федерации (республика Кал-
мыкия, республика Марий Эл,
Волгоградская область, Хаба-
ровский край) вошел в пилот-
ный проект по предоставлению
ежемесячной денежной вып-
латы на детей в возрасте от 3
до 7 лет посредством исполь-
зования ПУВ ЕГИССО (Подси-
стема установления и выплат
мер социальной защиты (под-
держки) Единой государ-
ственной информационной
системы социального обеспе-
чения). Данная система по-
зволит сотрудникам социаль-
ной защиты работать более
продуктивно, в частности, за
счет автоматизации ускорится
процесс рассмотрения заяв-
лений.

Немаловажно, что с целью
оперативного информирова-
ния населения по вопросам
осуществления мер государ-
ственной поддержки на сайте
Департамента по социально-
му развитию запущен "Чат-
бот по выплате от 3 до 7 лет".
В настоящее время поступи-
ло уже более 400 обращений.
В дополнение к этому, граж-
дане могут обратиться в орга-
ны социальной защиты через
портал Госуслуг и получить
развернутую консультацию по
вопросам отклонения заявле-
ния или исчерпывающие
разъяснения о том, как имен-
но необходимо доработать
заявку для назначения посо-
бия. Кроме того, с 1 апреля
начала работу федеральная
горячая линия (8-800-200-04-
12) по вопросам, связанным
с назначением и предоставле-
нием ежемесячной денежной
выплаты.

Еще один вопрос повестки
рабочего совещания членов
Администрации касался осу-
ществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Смо-

ленской области в 2020 году
и мер, направленных на повы-
шение эффективности заку-
почного процесса. В частно-
сти, отмечалось, что в про-
шедшем году было проведе-
но почти 9 тысяч конкурент-
ных процедур закупок, в том
числе 390 совместных. Пре-
имущественным способом
закупок традиционно являлся
электронный аукцион, доля
которого составила 81,2% от
общего количества объявлен-
ных процедур. По результатам
определения поставщиков
было заключено около 12,3
тысяч контрактов на сумму
12,8 млрд рублей, при этом,
каждый второй поставщик -
предприниматель из Смолен-
ской области. В целом эконо-
мия бюджетных средств со-
ставила порядка 800 млн руб-
лей, что практически на 300
млн больше чем в 2019 году.

Немаловажно, что по ито-
гам ежегодного аналитическо-
го проекта "Национальный
рейтинг прозрачности заку-
пок" Смоленщина в прошлом
году в очередной раз вошла
в ТОП-10 регионов, получив-
ших наивысшую оценку рей-
тинга "Гарантированная про-
зрачность". Важно отметить,
что с целью повышения про-
зрачности прямых закупок по
поручению Губернатора Алек-
сея Островского в регионе
функционирует электронная
система "Малые закупки". Ее
использование не только дает
возможность контролировать
прямые закупки, осуществля-
емые заказчиками у един-
ственного поставщика, но и
позволяет экономить бюджет-
ные средства, повышая эф-
фективность закупок малого
объема.

В продолжение заседания
глава региона Алексей Остро-
вский отдельно остановился
на теме вакцинации населе-
ния от COVID-19. Он отметил,
что внимательно изучил ста-
тистику по тематике жалоб,
представленную Центром уп-
равления регионом, за после-
дние две недели. За период
с 15 по 31 марта большая их
часть была связана с прохож-
дением вакцинации от корона-
вируса и проблемами с полу-
чением соответствующих сер-
тификатов о вакцинации. Смо-
ляне пишут о невозможности
записаться на вакцинацию в
связи с отсутствием препара-
та, а также проблемах в рабо-
те электронных систем запи-
си через портал Госуслуг и
получения сертификатов.

Заместитель Губернатора
Полина Хомайко подтвердила,
что сейчас растет ажиотаж
среди населения, все больше
граждан хотят привиться от
коронавирусной инфекции. По
информации Министерства
здравоохранения РФ, объемы
поставок вакцины в Смоленс-
кую область будут наращи-
ваться. Вице-губернатор заве-
рила: система здравоохране-
ния области полностью готова
к проведению вакцинации в
усиленном режиме при увели-
чении поставок доз вакцин.

"Прошу активизировать ра-
боту в данном направлении.
Силами профильного Департа-
мента необходимо провести
мониторинг существующих
проблем и еще раз детально
изучить механизм записи на
вакцинацию и получения сер-
тификатов. Важно понимать,
кто и за что здесь отвечает и
почему система местами про-
буксовывает", - подчеркнул

Губернатор.
Кроме этого, во время со-

вещания Алексей Островский
поднял вопрос проведения
Всероссийского субботника
во всех муниципальных обра-
зованиях региона. По его мне-
нию, и областной центр, и му-
ниципалитеты сейчас, после
таяния снега, имеют крайне
непрезентабельный вид из-за
бытового мусора и песка, ко-
торый использовали для борь-
бы с обледенением: "Это вы-
зывает справедливое возму-
щение смолян, и я его полно-
стью разделяю. Всероссийс-
кий субботник, инициирован-
ный Минстроем, запланирован
в этом году на 24 апреля. Но
одного дня, конечно, явно не-
достаточно".

Губернатор отметил, что
работу в данном направлении
нужно усилить не только в
Смоленске, но и в муниципа-
литетах. Главе Смоленска Ан-
дрею Борисову и главам му-
ниципальных образований
было поручено держать этот
вопрос на личном контроле.
При этом особое внимание по
традиции необходимо уделить
памятникам и воинским захо-
ронениям, детским игровым
площадкам, паркам и скве-
рам.

"Хочу поблагодарить пред-
приятия и организации, а так-
же всех неравнодушных смо-
лян, которые в прежние годы
принимали участие в благоус-
тройстве, и призываю  поуча-
ствовать в субботниках этой
весной. Потому что без вашей
помощи, если мы хотим за-
вершить уборку территорий в
короткие сроки, нам не обой-
тись", - подытожил Алексей
Островский.

Ольга Орлова

В Кодексе РФ об административных
правонарушениях (КоАП) будет предус-
мотрена ответственность для юридичес-
ких лиц за распространение информа-
ции, отрицающей факты, установленные
приговором Международного военного
трибунала для суда и наказания глав-
ных военных преступников европейских
стран "оси", либо одобряющей преступ-
ления, установленные указанным при-
говором. Также вводится наказание за
распространение заведомо ложных све-
дений о деятельности СССР в годы Вто-
рой мировой войны, о ветеранах вой-
ны, в том числе через СМИ и интернет.
В обоих случаях предусмотрены санк-
ции в виде штрафа в размере от 3 до 5
млн рублей с возможностью конфиска-
ции предмета административного пра-
вонарушения.

Действующая редакция КоАП пре-
дусматривает штраф для юридичес-
ких лиц в размере от 400 тыс. до 1 млн

Подписаны законы о лишении свободы до пяти лет
за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал законы об усилении ад-
министративной и уголовной ответственности за реабилитацию нациз-
ма, предусматривающие также лишение свободы на срок до пяти лет и
штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление ветеранов.

рублей за распространение неуважи-
тельных сведений о днях воинской
славы и памятных датах России, пуб-
личное осквернение символов воинс-
кой славы России. Эта норма допол-
няется положениями о "публичном
унижении чести и достоинства ветера-
на Великой Отечественной войны", в
том числе через СМИ и интернет.
Штраф будет увеличен, он составит от
3 млн до 5 млн рублей.

Уголовное наказание
В Уголовном кодексе (УК) вводится

ответственность за публичное неува-
жительное отношение к дням воинс-
кой славы, связанным с защитой стра-
ны памятным датам, "оскорбление па-
мяти защитников Отечества, а равно
унижение чести и достоинства ветера-
на Великой Отечественной войны".
Такое преступление повлечет за собой
штраф в размере до 3 млн рублей или
в размере доходов осужденного за

последние три года, либо обязатель-
ные работы на срок до 360 часов, ис-
правительные работы на срок до года,
либо принудительные работы на срок
до трех лет, либо лишение свободы на
тот же срок. Также предусмотрено ли-
шение права занимать определенные
должности на срок до трех лет.

Если преступление совершено
группой лиц, в том числе по предва-
рительному сговору, либо через СМИ
и интернет, то штраф составит от 2 млн
до 5 млн рублей, а срок лишения сво-

боды - до пяти лет. Также до пяти лет
увеличивается срок принудительных
работ и срок лишения права занимать
ряд должностей.

Помимо этого, в УК внесена поправ-
ка о том, что публичное отрицание фак-
тов, установленных приговором Нюр-
нбергского трибунала, распростране-
ние заведомо ложных сведений о де-
ятельности СССР в годы Второй ми-
ровой войны, о ветеранах Великой
Отечественной войны наказываются
штрафом в размере до 3 млн рублей
либо лишением свободы на срок до
трех лет. Если такие высказывания или
сведения распространялись через
СМИ и интернет или с искусственным
созданием доказательств обвинения,
использованием служебного положе-
ния, то сумма штрафа составит от 2
млн до 5 млн рублей, а максимальный
срок лишения свободы - до пяти лет с
дисквалификацией по ряду должнос-
тей на такой же срок.

Согласно действующей редакции
УК, штрафы за это составляют до 300
тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс.
рублей соответственно. Предусмот-
ренные сейчас сроки лишения свобо-
ды до трех и пяти лет при наличии отяг-
чающих обстоятельств предлагается
сохранить.

По материалам ТАСС
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Законом вводится механизм, который позволит
гражданам по одному заявлению оформить права
на земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, на ко-
торых размещены их гаражи.

 При этом для гаражей, возведенных до введе-
ния в действие Градостроительного кодекса (до 30
декабря 2004 года), будет действовать особый, уп-
рощенный порядок предоставления земельных уча-
стков.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей,
их наследники или лица, купившие у них гараж,
получат право на предоставление в собственность

Владимир Путин подписал закон
о введении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2026 года

бесплатно земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности,
на котором расположен такой гараж. При этом та-
кой участок изначально должен быть предоставлен
организацией или выделен иным образом, либо пра-
во на него должно было возникнуть по другим осно-
ваниям. Речь также идет о земельных участках,
предоставленных гаражному кооперативу либо иной
организации, при которой был организован гараж-
ный кооператив, для размещения гаражей.

Упрощенный порядок регистрации распространя-
ется на земельные участки под металлическими не-
капитальными сваренными гаражами, которые были

построены до 30 декабря 2004 г. Закон при этом не
затрагивает гаражи-ракушки. В Земельном кодексе
закрепляется положение о том, что инвалиды имеют
приоритетное право на использование земельного
участка для размещения гаража бесплатно и вблизи
места жительства. Граждане смогут получить право
собственности на гараж и землю под ним по одному
заявлению без уплаты госпошлины при его подаче.
Они освобождаются от необходимости самостоятель-
но обеспечивать кадастровый учет объекта. Гаран-
тируется свободный и бесплатный проезд к гаражам
по участкам общего пользования.

По материалам ТАСС

Администрация муниципального об-
разования "Хиславичский район" Смо-
ленской области информирует жителей
о том, что в соответствии с Правила-
ми противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации запрещается:

- разводить костры, использовать
открытый огонь для приготовления
пищи вне специально отведенных и
оборудованных для этого мест на зем-
лях общего пользования населенных
пунктов, а также на территориях част-
ных домовладений, расположенных на
территории населенных пунктов (пункт
66 Правил);

- сжигать мусор, траву, листву и
иные отходы, материалы и изделия,
кроме мест и (или) способов, установ-
ленных органами местного самоуправ-
ления городских и сельских поселе-
ний, муниципальных и городских ок-
ругов, внутригородских районов (пункт
66 Правил);

- устраивать свалки горючих отхо-
дов на территориях общего пользова-

ния, прилегающих к жилым домам,
садовым домам, объектам недвижи-
мого имущества, относящимся к иму-
ществу общего пользования садовод-
ческого или огороднического неком-
мерческого товарищества, а также в
лесах, лесопарковых зонах и на зем-
лях сельскохозяйственного назначе-
ния (пункт 68 Правил).

За совершение правонарушений,
связанных с нарушением порядка вы-
жигания сухой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных остатков,
сжиганием мусора, а также с разведе-
нием костров предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде ад-
министративного штрафа на граждан в
размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей,
на должностных лиц (в том числе руко-
водителей органов местного самоуп-
равления) - от 6 тысяч до 30 тысяч руб-
лей, а также в случае крупного мате-
риального ущерба (свыше 250 тысяч
рублей) предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Актуально
О недопущении пала сухой травы

Военный комиссариат Смоленской области
приглашает вступить в мобилизационный

людской резерв офицеров запаса, прошедших
военную службу по контракту (в том числе

и пенсионеров Министерства обороны)
Ст. 57.4 "Заключение контракта о пребывании в резерве", Раздела VIII.1 Мобили-

зационные людские резервы ВС РФ, других войск, воинских формирований и орга-
нов" ФЗ от 23 марта 1998 г. №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
предусматривает предельный возраст для заключения контракта:

- старший лейтенант, капитан (капитан-лейтенант) - до 47 лет;
- майор, подполковник (капитаны 3-го, 2-го ранга) - до 52 лет;
- полковник (капитан 1-го ранга) - до 57 лет.
Первый контракт заключается на срок 3 года.
Для получения подробной информации о порядке вступления, пребывания в мо-

билизационном резерве, а также для оформления документов обращайтесь в воен-
ные комиссариаты (МО) по месту жительства (по месту воинского учета).

Контактные телефоны:
8(4812) 68-71-34 - отделение предназначения, подготовки, аттестования и учета

офицеров запаса военного комиссариата Смоленской области;
8(4812) 55-25-74 - отделение предназначения, подготовки, аттестования и учета

офицеров запаса военного комиссариата (г. Смоленск и Смоленского района).
Информация о мобилизационном резерве:
- Федеральный закон 28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной

службе" - раздел VIII;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2015 № 933 "Об

утверждении Положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в
мобилизационном людском резерве".

В апреле службе занятости населе-
ния Российской Федерации исполня-
ется 30 лет. Три десятилетия назад 19
апреля 1991 года был принят Закон "О
занятости населения в Российской
Федерации". И уже 21 июня на Смо-
ленщине депутатами исполкома обла-
стного Совета было вынесено реше-
ние "О государственной службе заня-
тости населения Смоленской области".

С той поры в каждом районе Смо-
ленской области появились центры
занятости населения. Тогда это была
совершенно новая служба, и начинать
приходилось буквально с нуля. Это
сегодня можно констатировать и важ-
ность миссии, которую тогда возложи-
ли на службу занятости, и ее необхо-
димость. Но тогда опыт пришлось на-
рабатывать. За годы работы служба за-
нятости прошла непростой путь ста-
новления и трансформации, явилась
инициатором и проводником активной
политики занятости, делом доказав
свою значимость и необходимость
для людей. И практически с первых
же дней здесь не только давали ин-
формацию о вакансиях, но и помога-
ли людям справиться с моральными
и материальными трудностями в мо-
менты, когда, например, проходили
массовые сокращения на производ-
ствах, помогали профориентационны-
ми советами, организовывали обуче-
ние по востребованным профессиям.

Вспоминая былые годы, стоит ска-
зать, что в Хиславичской службе за-
нятости с первых лет сформировался
серьезный коллектив, который сам
умело обучался работе в новой тогда
сфере, участвовал в обкатке про-
грамм, которые помогали безработным
в активной позиции в поиске работы.
С.И. Малащенков, З.А. Бирюкова,
В.В. Зайцева, В.В. Орлова, В.И. Ти-
мощенков - сегодня ветераны служ-
бы занятости. Все они внесли огром-
ный вклад в становление Хиславичс-
кого центра занятости, а ушли со служ-

 Тридцать лет служения людям

бы лишь по возрасту и состоянию здо-
ровья.

Сегодня в  Хиславичах работает от-
дел СОГКУ "ЦЗН Починковского рай-
он" Хиславичского района, который
возглавляет начальник отдела Н.А.
Иванова. На сегодняшний день это со-
временная организация,   принимаю-
щая активное участие в процессе го-
сударственного регулирования рынка
труда. Здесь трудятся старательные,
добросовестные специалисты, знаю-
щие свою работу, выполняющие очень
важное для людей дело: ведущие ин-
спекторы Т.Н. Дудовцова (кстати, ее
трудовой стаж в службе занятости
тоже 30 лет) и Е.В. Лавеева, инспек-
торы В.Н. Миньков и Н.В. Лабузова,
водитель В.А. Лазаренков, техничес-
кий работник Н.Е. Баранова. У каждо-
го свой участок, своя специфика, но
все вместе они помогают людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситу-
ации, найти работу. Для многих из об-
ратившихся граждан  служба занято-
сти стала единственным шансом на-
ладить свою жизнь и встать на ноги.

За прошедшие десятилетия работ-
ники службы занятости района нако-
пили большой опыт практической по-
мощи людям. И сегодня их знания и
профессионализм востребованы.
Служба занятости - это место, где ра-
ботодателям окажут содействие в под-
боре необходимых работников, где
люди могут не только получить по-
мощь в поиске подходящей работы,
поучаствовать в ярмарках вакансий и
учебных рабочих мест, но и принять
участие в различных программах.
Если нужно, помогут здесь пройти про-
фессиональное обучения, переобуче-
ние, повысить квалификацию, полу-
чить услуги по профориентации, по
открытию собственного дела. Содей-
ствуют сециалисты службы, пригла-
шая граждан поучаствовать в про-
граммах временного трудоустройства
школьников и студентов, в стажиров-
ке для приобретения опыта работы
после учебы и т.д.

Словом, служба занятости населе-
ния - это своего рода посредник меж-
ду человеком, ищущим работу и ра-

ботодателем. Как правило, более 70
процентов граждан трудоустраиваются
через центры занятости. Причем, все
свои услуги эта государственная служ-
ба предоставляет бесплатно, да еще и
выплачивает пособие по безработице
и стипендии обучающимся по направ-
лению службы занятости, оплачивает
обучение, помогает с консультациями
по профориентации, в организации соб-
ственного дела, поддерживает моло-
дых мамочек и пенсионеров.

Особые отношения активного взаи-
модействия и социального партнер-
ства связывают службу занятости с
главными партнерами - работодателя-
ми, она тесно сотрудничает с депута-
тами всех уровней, профсоюзами, об-
щественными организациями, совме-
стно разрабатывая программы содей-
ствия занятости населения и обеспе-
чивая их успешную реализацию.

В ближайшей перспективе службу
занятости Смоленской области ожида-
ет серьезная модернизация. Предсто-
ит запуск проекта "Цифровой центр
занятости". Уже сегодня российские
граждане могут подать заявление на
предоставление услуги по поиску ра-
боты на единой цифровой платформе
"Работа в России" (https://trudvsem.ru),
а с помощью интерактивного портала
(https://rabota.smolensk.ru) можно
пройти видеособеседование с работо-
дателем. Далее цифровые возможно-
сти будут только расширяться, что по-
зволит осуществлять комплексное об-
служивание жителей региона по прин-
ципу "единого окна", создать каче-
ственно новые возможности для тру-
доустройства за пределами региона,
при необходимости развития собствен-
ных навыков и компетенций.

За три десятилетия служба занято-
сти населения доказала свою важ-
ность и значимость для нашего обще-
ства. И в эти дни, когда ее сотрудники
отмечают юбилейную дату со дня ос-
нования, хотелось бы пожелать им и
далее профессионально выполнять
свое дело, помогая людям.

Записала Светлана Денисенкова
Фото Валерия Цыркунов
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В День космонавтики немало заме-
чательных традиций. А на Смоленщи-
не есть своя особенная - вручать в это
время премии имени первого в мире
космонавта, нашего земляка Ю.А. Га-
гарина.

В этом году мы отмечаем 60-летие
первого полета человека в космос,
которым является Юрий Гагарин. Нуж-
но знать, сколько сил, сколько стара-
ний, усердия приложено первооткры-
вателями космоса. А наш знаменитый
земляк своим полетом и всей своей
жизнью дал всем очень важный урок
трудолюбия, целеустремленности, му-
жества, самообладания, жизнерадос-
тности и оптимизма. Юрий Алексеевич
был и навсегда останется эталоном
человека, гражданина и патриота. Для
всех поколений россиян он и сегодня
является примером для подражания.

Премию имени Юрия Гагарина на
Смоленщине вручают учащимся 9-11
классов общеобразовательных уч-

Традиции

По примеру Гагарина

реждений Смоленской области за до-
стижения в изучении предметов, вы-
сокие показатели в спорте, за участие

в олимпиадах, научно-исследователь-
ской работе и художественном твор-
честве.

12 апреля в торжественной обста-
новке в зале Хиславичского Центра
культуры Дипломы лауреатов премии
имени Ю.А. Гагарина были вручены
учащимся 10 класса Хиславичской
школы Дарье Коротченковой, Анне
Миренковой, Татьяне Безруковой. К
дипломам прилагались денежные сер-
тификаты.

 - Мы гордимся тем, что у нас в Хис-
лавичах есть такие прекрасные уча-
щиеся, которые хорошо учатся, уча-
ствуют в олимпиадах и конкурсах,
творчески одаренные и активные в об-
щественных делах, представляют
наш район на разных мероприятиях.
Поздравляю вас с заслуженной награ-
дой и желаю не останавливаться на
достигнутом, идти к своей цели, доби-
ваться высот, продолжать прославлять
Смоленщину, как когда-то это сделал
наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин,
- сказала в своем приветствии замес-
титель главы муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смолен-
ской области по социальным вопро-
сам, начальник  Отдела  образования
и молодежной политики О.В. Зайцева.

Во время переписи мы будем
заполнять бланки трех видов.
По сравнению с предыдущей
переписью 2010 года, форму-
лировки вопросов стали проще
и понятнее.

Бланк формы Л предназна-
чен для тех, кто постоянно жи-
вет в России. Следует ответить
на 23 вопроса. Назвать пол,
возраст, гражданство, место
рождения, национальность,
образование, состояние в бра-
ке, количество детей, источни-
ки средств к существованию,
занятость.

Бланк формы П содержит 10
простых вопросов о жилищных
условиях. Необходимо опреде-

Пресс-релиз
Тридцать три ответа на важные вопросы

В сентябре 2021 года пройдет Всероссийская перепись на-
селения. В ходе переписи постоянно проживающих  жителей
страны попросят ответить  на 33 вопроса, а временно гостя-
щих иностранцев - всего на семь.

лить тип жилого помещения, в
котором вы живете, время по-
стройки дома, общую площадь
квартиры или дома, количество
комнат и виды благоустройства.

В бланке формы В - всего 7
вопросов. Его предстоит запол-
нить тем, кто постоянно прожи-
вает в другой стране, а в России
находится временно. Среди
вопросов - пол, возраст, страна
постоянного проживания, цель
приезда в Россию, продолжи-
тельность пребывания на тер-
ритории нашей страны.

Предстоящая перепись
впервые будет электронной,
поэтому вопросы в бланках для
удобства скорректировали. Мы

сможем переписаться само-
стоятельно на портале "Госус-
луги", а переписчики будут ис-
пользовать электронные план-
шеты.

Некоторые вопросы пере-
формулировали более точно и
привели в соответствие с реа-
лиями современной жизни и
законодательством, с 2010 года
оно изменилось. Одно из ново-
введений касается владения
русским и другими языками. У
нас спросят, как активно мы
пользуемся ими в повседнев-
ной жизни. Ответы позволят
оценить эффективность обра-
зовательных программ, потреб-
ность в национальных школах

и определить, какие культурные
инициативы необходимо под-
держать в первую очередь.

В перечне источников
средств к существованию для
удобства указаны самые рас-
пространенные варианты отве-
тов: заработная плата, пред-
принимательский доход, само-
занятость, пенсия, пособие и
еще несколько вариантов.

Важно, что в переписном ли-
сте никогда не было и не будет
вопроса о размере дохода. Не
нужно и называть работодате-
ля. Статистиков интересует
только источник средств к суще-
ствованию, например, "заработ-
ная плата" или "пенсия" без до-
полнительной детализации, и
тем более документального
подтверждения.

Изменения в законе "Об об-
разовании" потребовали дора-

ботать соответствующий блок
вопросов об образовании. В
нем появилась графа "дош-
кольное образование", а графу
"среднее образование" разде-
лили на "квалифицированный
рабочий, служащий" и "специа-
лист среднего звена". В соответ-
ствие с законом привели и гра-
дации высшего образования:
"бакалавриат", "специалитет",
"магистратура".

Перепись населения России
- это главное статистическое
событие десятилетия, потому
что именно перепись позволя-
ет принимать верные государ-
ственные решения и планиро-
вать политику страны.

Территориальный
орган Федеральной

службы государственной
статистики

по Смоленской области

Заслушав информацию и рассмотрев материалы, представленные старшим менедже-
ром Администрации Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области об исполнении бюджета за 2020 год, Совет депутатов Городищенского сельско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2020 год в сумме  9969,7 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 6665,5 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов - 6665,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Городищенского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области за 2020 год в сумме  9905,5 тыс. рублей;

2. Утвердить профицит бюджета сельского поселения за 2020 год в сумме 64,2 тыс. руб.
3. Утвердить в бюджете Городищенского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области поступление собственных доходов за 2020 год в сумме 3304,2 тыс.
руб., согласно приложения 1 к настоящему решению, в том числе:

- налоговые доходы в сумме 2569,3 тыс. руб.;
- неналоговые доходы в сумме 734,9 тыс. руб.
4. Утвердить безвозмездные поступления в бюджет Городищенского сельского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области за 2020 год в сумме 6665,5 тыс. рублей
согласно приложения 2 к настоящему решению.

5. Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения за 2020 год, в части доходов,
утвержденных решением Совета Депутатов Городищенского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области от 28.10.2013 г. № 16 "О муниципальном дорожном
фонде" Городищенского сельского поселения Хиславичского района  Смоленской области, в
сумме 1338,6 тыс. руб. согласно приложения 3 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 от 14 апреля 2021 г. №8
Об исполнении бюджета Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год

вым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельнос-
ти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020
год согласно приложения 4 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета Городищенского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно при-
ложения 5 к настоящему решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области за 2020 год в сумме 9206,2 тыс. рублей, согласно приложения 6 к настояще-
му решению.

9. Утвердить в составе расходов бюджета Городищенского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями за 2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств за 2020 год в сумме 66,3 тыс. рублей.

11. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия"
Глава муниципального образования Городищенского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области В. В. Якушев

Информационное сообщение
14 апреля 2021 года в 10:00 час. в  Администрации Городищенского сельского поселения

состоялись публичные слушания по проекту решения "Об исполнении бюджета Городищен-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год".

Предложений и замечаний не поступало.

В честь 60-летия первого полета человека в кос-
мос Смоленская областная библиотека для детей и
молодежи и региональное подразделение Банка
России предлагают принять участие в конкурсе "Кос-
мическая копилка". Он стартовал 12 апреля 2021
года.

Это уже седьмой ежегодный конкурс, который
проводит смоленское отделение Банка России. В
нынешнем году он организован в партнерстве со
Смоленской областной библиотекой для детей и
молодежи имени И.С. Соколова-Микитова для жи-

Создай свою космическую копилку!
12 апреля стартовал конкурс "Космическая копилка"

телей нашего региона.
В обращение выпущено немало памятных монет

Банка России, которые посвящены космосу, космо-
навтам и ученым, а также созвездиям и знакам зо-
диака. Теперь эту тематику могут использовать уча-
стники конкурса "Космическая копилка". Им пред-
ложено изготовить своими руками копилку, написать
эссе, сделать рисунки, комиксы, карточки. Можно
попробовать свои силы и в более сложных задани-
ях - придумать деловые интерактивные игры, викто-
рины, квесты, флэш-мобы, интернет-решения. Глав-

ное - конкурсная работа должна быть и о деньгах, и
о космосе. Возможно, кто-то захочет пофантазиро-
вать на тему космических технологий, имеющих
отношение к деньгам.

Участвовать в конкурсе могут жители Смоленс-
кой области с 5 лет. В каждой возрастной группе
будут свои победители, которые получат от органи-
заторов дипломы и памятные подарки.

Творческие решения принимают по электронной
почте: detlib_smolensk@mail.ru с пометкой "Косми-
ческая копилка" в теме сообщения до 17 сентября
2021 года. Более подробное описание конкурса
можно найти в Положении на сайте Смоленской об-
ластной  библиотеки для детей и молодежи.
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Заслушав информацию и рассмотрев материалы представленные старшим менедже-
ром Администрации Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области об исполнении бюджета за 2020 год. Совет депутатов Череповского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Череповского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области за 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4650,8 тыс. руб., в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1748,7 тыс. руб., из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов 1748,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5349,3 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленс-

кой области за 2020 год в сумме 698,5 тыс. руб., что составляет 24,0% от утвержденного
обще годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Череповского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно при-
ложения №1 к настоящему решению.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов за 2020
год в сумме 2902,1 тыс. руб. согласно приложения №2 к настоящему решению, в том числе:

- налоговые доходы в сумме 1896,7 тыс. руб.;
- неналоговые доходы в сумме 1005,4 тыс. руб.
4. Утвердить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в

сумме 1748,7 тыс. руб. за 2020год согласно приложения №3 к настоящему решению,  в том
числе:

- дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме
1701,8 тыс. рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

"Об исполнении бюджета Череповского сельского  поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год"
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме  46,9 тыс. руб.
5.  Утвердить объем доходов бюджета Череповского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области, утвержденных решением Совета депутатов Череповского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области от 28.11.2013 г. № 29 "О муници-
пальном дорожном фонде" Череповского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области, в сумме 462,8 тыс. руб. согласно приложения №4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям   деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год
согласно приложения №5 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Череповского сельского по-
селения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно  приложения №6 к
настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за
2020 год в сумме 4441,3 тыс. руб. согласно приложению №7 к настоящему решению.

 9. Утвердить в составе бюджета Череповского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями за 2020 год в сумме 18,2 тыс. руб.

10. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования Череповского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Г.А. Гореликова

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области Уставом Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области Совет депутатов  Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения "Об исполнении бюджета Череповского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области за 2020год".

РЕШЕНИЕ
от 7 апреля 2021 года  № 3

О проведении публичных слушаний по проекту решения "Об исполнении бюджета Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области за 2020 год"

2.Провести публичные слушания по проекту решения "Об исполнении бюджета Черепов-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год" 26 апре-
ля  2021 года в 10:00 часов по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, д.Черепово
в здании Администрации Череповского сельского поселения.

3. Настоящее решение обнародовать.
Глава муниципального образования Череповского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Г.А. Гореликова

Информационные сообщения
Администрация муниципального образования "Хис-

лавичский район" Смоленской области информирует
население о предполагаемом предоставлении в соб-
ственность земельного участка из категории земель -
земли населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, Хис-
лавичский район, Корзовское сельское поселение, д.
Козлово 1-е.

Разрешенное использование - ведение садовод-
ства, площадь земельного участка - 410 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по адресу: Смоленская область, пгт.
Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике
и комплексному развитию, на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-
smolensk.ru/, на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора  аренды подаются лично
заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней
со дня опубликования данного информационного со-
общения.

В случае поступления в указанный срок более одно-
го заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды, соответствующе-
го требованиям, указанным в настоящем извещении,
право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых
торгов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620, Смо-
ленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
Администрация муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области А.В. Загребаев

* * *
Администрация муниципального образования "Хис-

лавичский район" Смоленской области информирует
население о предполагаемом предоставлении в арен-
ду земельного участка из категории земель - земли
населенных пунктов, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Хиславичское городское поселение, пгт.
Хиславичи, ул. Дорожная, земельный участок № 32.

Разрешенное использование - ведение личного под-
собного хозяйства на приусадебных участках, площадь
земельного участка - 600 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по адресу: Смоленская область, пгт.
Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике
и комплексному развитию, на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-
smolensk.ru/, на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора  аренды подаются лично
заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней
со дня опубликования данного информационного со-
общения.

В случае поступления в указанный срок более одно-
го заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды, соответствующе-
го требованиям, указанным в настоящем извещении,
право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых
торгов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620, Смо-
ленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
Администрация муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области А.В. Загребаев

* * *
Администрация муниципального образования "Хис-

лавичский район" Смоленской области информирует
население о предполагаемом предоставлении в арен-
ду земельного участка из категории земель - земли
населенных пунктов, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Хиславичс-
кий район, Хиславичское городское поселение, пгт. Хис-
лавичи, ул. Пояркова, земельный участок № 27А.

Разрешенное использование - ведение личного под-
собного хозяйства на приусадебных участках, площадь
земельного участка - 1285 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по адресу: Смоленская область, пгт.
Хиславичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике
и комплексному развитию, на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области  http://hislav.admin-
smolensk.ru/, на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора  аренды подаются лично
заявителем на бумажном носителе в течение 30 дней
со дня опубликования данного информационного со-
общения.

В случае поступления в указанный срок более одно-
го заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды, соответствующе-
го требованиям, указанным в настоящем извещении,
право на заключение договора  аренды земельного
участка будет предоставлено победителю открытых
торгов в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Заявления принимаются по адресу: 216620, Смо-
ленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
Администрация муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области.

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области А.В. Загребаев

Заслушав информацию и рассмотрев материалы представленные ведущим специалис-
том Администрации Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области об исполнении бюджета за 2020 год. Совет депутатов Корзовского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Корзовского сельского поселения Хис-
лавичского района Смоленской области за 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области за 2020 год в сумме 36948,5 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме   33266,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов - 33266,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области за 2020 год в сумме 35504,2 тыс. рублей;

2. Утвердить профицит бюджета сельского поселения за 2020 год в сумме 1444,3 тыс.
руб.

3. Утвердить в бюджете сельского поселения поступление собственных доходов, за
исключением безвозмездных поступлений за 2020 год в сумме 3681,7 тыс. руб., согласно
приложению 1 к настоящему решению.

- налоговые доходы в сумме 2126,2 тыс. руб.;
- неналоговые доходы в сумме 1555,5 тыс. руб.
4. Утвердить безвозмездные поступления в бюджет Корзовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области за 2020 год в сумме  33266,8 тыс. рублей соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

5.  Утвердить объем доходов бюджета сельского поселения за 2020 год, в части доходов,
утвержденных решением Совета Депутатов  Корзовского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области  от 12.11.2013г. № 24 "О муниципальном дорожном фонде"
Корзовского  сельского поселения Хиславичского  района   Смоленской области в сумме

1104,1 тыс. руб. согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельнос-
ти) группам (группам и подгруппам) видам расходов классификации расходов бюджета
Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Корзовского сельского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области за 2020 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области за 2020 год в сумме  34738,6 тыс. рублей, согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

9. Утвердить в составе бюджетаКорзовского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями за 2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей.

10. Настоящее решение подлежит обнародованию.
Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области Е.Н. Антоненков

Информационное сообщение
25 марта 2021 года в 15:00 час. в Администрации Корзовского сельского поселения

состоялись публичные слушания по проекту решения "Об исполнении бюджета Корзовского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области за 2020 год".

Предложений и замечаний не поступало.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНАСМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 25 марта 2021 г. №4
"Об исполнении бюджета Корзовского сельского поселения  Хиславичского района Смоленской области за 2020 год"
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ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
УСИЛЕННЫЕ

Каркас из оцинкованной профтрубы.
Две двери, две форточки,

штыри для крепления к грунту.
Поликарбонат 4 мм с защитой от УФ.
Продажа поликарбоната опт/розница,

а также оказываем ремонт теплиц с предос-
тавлением поликарбоната и комплектующих.

Доставка бесплатно.
Телефоны - 8-950-707-23-36,

8-952-531-56-95.

16 апреля 2021 г. № 16 (7197)

Реклама

Магазин бытовой техники и электроники
(п. Хиславичи, ул. Советская, д. 24)

Большой выбор товара для дома, огорода
и строительства, мягкая мебель. Низкие цены.

Сайт www.shop-berezka.ru
или звони по телефону - 8-920-300-23-57.

Мы ждем вас!

Трудоустройство
АО "Смоленское" по племенной

работе требуются на работу:
Животновод - от 25000 руб.
Доярка - от 30000 руб.
Тракторист - от 30000 руб.
Электрик - от 30000 руб.
Водитель грузового а/м - от 30000 руб.
Агроном - от 35000 руб.
Комбайнер - от 40000 руб.
Сварщик - от 30000 руб.
Слесарь-сантехник - от 30000 руб.
Инженер по снабжению - от 30000 руб.
Выплата заработной платы - стабильно 2 раза

в месяц. Полный соцпакет. Предоставляется
комната для проживания.

Обращаться по телефону в г. Смоленск:
8(4812) 41-81-35.

Реклама

Продам: сено, косилку сегментную, РУМ лей-
ку, запчасти к автомашине ВАЗ-2110 (стартер, за-
мок зажигания, фары и др.).

Телефон - 2-29-08.

От всей души поздравляем дорогую подругу
РЕЗАКОВУ Тамару Александровну с юбилеем!

Не женщина, а сказка! Красива и умна!
Кто, как не ты, достойна восхищения?
И эти теплые, сердечные слова
Прими сегодня в свой ты день рождения!
Пускай родные люди будут рядом,
Пусть окружают
               лишь достойные друзья,
Пусть будет дом всегда
                  наполнен счастьем,
Чтоб горя ты не знала никогда.
В свой день рожденья радуйся и смейся.
Пускай в душе твоей цветут цветы,
Ты в жизни лишь на лучшее надейся
И всех всегда прекрасней будешь ты!

С уважением,  Нина, Надежда
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
МАКСИМЕНКОВА Владимира Александровича!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Желаем быть хозяином судьбы -
Дари добро, заботу, радость, счастье.
Пусть исполняются заветные мечты
И стороной обходит всякое ненастье.

Сваты

Внимание!
Только 18 апреля с 17:00

до 17:20 час. на мини-рынке
п. Хиславичи состоится про-
дажа молодых кур-несушек
породы  «Леггорн», «Хайсек
Браун» - от 95 рублей. В продаже подро-
щенные разных пород бройлеры, поро-
дистые цыплята, утята, гусята. Все по-
роды высококачественные.

Покупателю 10 птиц - 1 в подарок!
В продаже имеются корма.
Телефон - 8-952-995-89-40.

Реклама

Горячо и сердечно поздравляем нашу дорогую
и любимую МИРЕНКОВУ Любовь Петровну

с днем рождения!
Желаем тебе в особую дату,
В этот славный волнующий день,
Чтобы дом был на счастье богатым
И любви от родных и друзей!
Мы желаем тебе лишь добра,
Чтоб твоя не страдала душа,
Чтобы ты счастливой была,
Чтоб Ангел твой был рядом всегда!

Папа, тетя Лида
* * *

Моя любимая, добрая, заботливая  мамочка
МИРЕНКОВА Любовь Петровна

поздравляю тебя с днем рождения!
Мамочка моя родная,
С днем рождения поздравляю!
Пожелаю не болеть,
Очень долго не стареть,
Быть всегда-всегда красивой,
Нежной, ласковой, счастливой.
Для меня ты - идеал,
Всех достойна ты похвал.
Я горжусь тобой и знаю,
Лучшей мамы не бывает.
Я твой сын и, значит, буду
Рядом в нужную минуту.
Защищу и помогу, от обид уберегу.

Сын Никита
* * *

Сердечно поздравляю с юбилеем
ЖИДИКОВУ Веру Петровну!

Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя!
И от всей души тебе желаю,
Только мира, радости, добра.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом мне поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для меня ты в мире лучше всех.

Твоя дочь и ее семья

Уважаемый Евгений Николаевич!
Примите сердечные поздравления

по случаю  Вашего дня рождения!
От всей души желаем Вам долгих

и счастливых лет жизни в полном
здравии и в окружении любящих Вас
людей. Интересных, продуктивных
идей и возможностей для их воплоще-
ния, бодрости духа и отличного настро-
ения!

Ваши профессиональные и организаторские спо-
собности помогают достигать успехов в реализации
различных задач. Пусть дело, которому Вы отдаете
душевные силы, опыт и знания, приносит радость и
желание новых профессиональных свершений.

Коллеги Корзовского сельского поселения
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
нашего дорогого и любимого

ЛЕОНЕНКОВА Геннадия Николаевича!
Как хочется нам в день рожденья твой
Найти слова все лучшие на свете.
Людей с такой, как у тебя, душой,
Пожалуй, в наше время и не встретишь.
Ты из тех, кто в жизни не предаст,
К кому спешат, когда так тяжко,
Кто в беде поможет и отдаст
Ближнему последнюю рубашку.
Мы восхищаемся тобой!
Так счастья искренне желаем.
От всей души нашей простой
Мы с юбилеем поздравляем!

Мама, сын, Дзичковские, Крищук,
Епифановы, СтанкевичНедвижимость

Продается деревянный дом в д. Черепово (бе-
рег озера) площадью 93 кв. м. Газ, вода (скважи-
на) в доме, канализация. Имеются хоз. постройки,
баня, погреб, участок 30 соток. Сад, огород ухо-
жены. Цена договорная.

Телефон - 8-920-328-22-82.

Благодарность
Уважаемые Коржаков Юрий Николаевич

и Коржаков Виталий Юрьевич!
Примите слова искренней благодарности за вы-

сокий профессионализм и компетентность, целе-
устремленность и кропотливый труд. За ваше тер-
пение и уважение к пациентам.

Пусть никогда не иссякнет ваша доброта и муд-
рость. Желаю вам крепкого здоровья и благопо-
лучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем
нелегком, но таком важном труде!

Валентина

Продам сено в рулонах.
Телефон - 8-906-668-75-42.

Продам домашнее молоко - 50 руб. за литр, с
доставкой (корова породы швиц), а также под за-
каз - домашнее масло, творог. Сено в рулонах (воз-
можна доставка), цена договорная.

Телефон - 8-952-999-61-06 (Марина).     Реклама

Реклама




