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27 июня - День молодёжи
Дорогие смоляне!

Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи - праздником
энергии и оптимизма, романтики, надежд, дерзаний и вдохно-
вений!

Вы - граждане великой страны и уникальной героической смо-
ленской земли, жителей которой во все времена отличали не-
сгибаемая сила духа, твердость русского характера и стрем-
ление идти вперед - к успеху, процветанию.

Такие качества, как энтузиазм, энергичность, напористость
всегда были отличительной чертой смолян, особенно молодого
поколения, то есть вас, друзья. Поэтому с радостью поддер-
живаю ваши инициативы, проекты и программы, направленные
на созидание и развитие. Искренне рад, что, невзирая на труд-
ности и вызовы современности, вы умеете талантливо вопло-
щать в жизнь крутые инновационные идеи, помогая нам, взрос-
лым, эффективнее решать  экономические и социальные воп-
росы жизнедеятельности региона.

Смоляне рассчитывают, что и впредь вы будете такими же
активными, целеустремленными, креативными, но, главное, от-
ветственными людьми.

Живите ярко, интересно, вдохновенно!
Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Дорогие друзья!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

искренние поздравления с Днем молодежи!
Юное поколение смолян отличает энергичность, жажда жиз-

ни и стремление к покорению новых вершин. Вы успешно реа-
лизуете себя в самых разных сферах и  смело беретесь за
решение любых задач. Отрадно, что добиваясь поставленных
целей и стремясь к независимости, вы сохраняете доброту сер-
дец и неравнодушие к судьбам земляков. Многие из вас ведут
общественную и патриотическую работу, вовлечены в поиско-
вое движение, занимаются столь важной на данном этапе во-
лонтерской деятельностью.

Сердечно  благодарю молодежь Смоленщины за гражданс-
кую позицию, инициативность и деятельное участие  в жизни
региона, ведь именно от вас зависит его дальнейшее развитие
и процветание.

Желаю вам верить в себя и никогда не останавливаться на
достигнутом! Счастья, здоровья и успехов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём молодежи - праздником оптимиз-

ма и юности, уверенности и самостоятельности!
Юность и молодость - это прекрасный период в жизни каж-

дого человека.
Молодые люди Хиславичского района талантливы, инициа-

тивны, энергичны, умеют принимать решения.
Вы не только чувствуете свою причастность к судьбе наше-

го района, находите возможность раскрывать свой потенциал,
но и проявляете себя в общественной жизни муниципального
образования.

Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, пусть
в ней найдется место для всего - учёбы и науки, отдыха и об-
щественной работы, любви и дружбы.

От всей души желаем вам достижения поставленных целей,
уверенных побед и благополучия!

Глава муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного
Совета депутатов С.Н. Костюкова

Хиславичским выпускникам
вручили аттестаты

В Хиславичах прошли торжественные вручения аттестатов вы-
пускникам 9-х и 11-х классов. В этом году из-за ситуации с коронави-
русом аттестаты выдаются без экзаменов, по оценкам за год. Каж-
дый выпускной класс по отдельности приглашался в школу, где ее
директор Е.И. Адашан тепло приветствовала выпускников, пожелав
им удачи во время сдачи единого госэкзамена и успешного поступле-
ния в ВУЗы и другие учебные заведения, чтобы  получить выбранную
специальность. Выпускникам, кроме документов об основном и сред-
нем общем образовании, также были вручены почетные грамоты и
благодарственные письма за участие в социальной жизни, спортив-
ные и творческие достижения. Нужно отметить, что среди выпускни-
ков 2020 года много активных и талантливых ребят. Двое из них -
Алина Василькова и Сергей Гриневич (нижнее фото) закончили школу
с золотой медалью.

К сожалению, из-за ограничений в связи с пандемией, торжествен-
ный акт вручения аттестатов проходил в необычном режиме, мероп-
риятие не удалось сделать по традиции ярким и праздничным. Но вы-
пускники надеются, что как только позволит ситуация, у них будет
торжественный выпускной вечер, где они смогут сказать теплые сло-
ва благодарности своим классным руководителям, первым учите-
лям, всем, кто уверенно вел их по школьной стране знаний.

Светлана НИКОЛАЕВА

Ежегодно 22 июня, в день начала Великой Отече-
ственной войны, в России проходят мероприятия, по-
священные Дню памяти и скорби. В 4:00 час. в Сквере
Памяти жители Хиславичского района провели акцию
"Свеча Памяти".

Перед собравшимися выступила председатель Хис-
лавичского районного Совета депутатов С.Н. Костю-
кова. "Зажжение Свечи Памяти - это высокая дань
уважения, дань памяти тем героям, которые погибли
за нашу Родину", - отметила Светлана Николаевна.
Затем участники акции выложили зажженные свечи в
виде цифры 79 - по количеству лет, прошедших с мо-
мента начала войны, а также возложили цветы к па-
мятникам мемориала.

В этот же день в хиславичском Сквере Памяти
стартовала акция "Поле нашей Памяти", организо-
ванная Смоленским поисковым объединением со-
вместно с региональным отделением Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ). Мероприятие прове-
ли поисковый отряд "Хослав" и волонтеры Хисла-
вичского района. Цель акции - отдание воинских и
гражданских почестей погибшим защитникам Оте-

В День памяти и скорби

чества. А одним из элементов отдания воинских по-
честей, согласно воинскому уставу, является по-
крытие крышки гроба с телом погибшего полотни-
щем Государственного флага.

В акции приняли участие глава Хиславичского рай-
она А.В. Загребаев, заместитель главы района по со-
циальным вопросам, начальник отдела образования и
молодежной политики О.В. Зайцева, председатель Хис-
лавичского районного Совета депутатов С.Н. Костю-
кова и депутат Смоленской областной Думы, руково-
дитель общественной организации "Поисковое объе-
динение "Долг", сопредседатель Смоленского регио-
нального отделения ОНФ Н.Г. Куликовских.

После того как участники акции покрыли полотни-
щами Российского флага братские могилы советских
солдат, благочинный Хиславичского округа, настоятель
храма Бориса и Глеба протоиерей Роман Свистун со-
вершил заупокойную литию по погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Завершилось торжествен-
ное мероприятие минутой молчания и возложением
цветов на воинские захоронения .

Анастасия СТЕФАНОВА

Наша страна
Наша Конституция

Наше решение
С 25 июня по 1 июля проходит всероссийское голосование

по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Удобный спо-
соб участия можно было определить заранее: выбрать любой
день для голосования (участки работают с 25 июня по 1 июля),
принять избирательную комиссию дома, выбрать участок (по
месту регистрации или тот, куда проще добраться) или отдать
голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.
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Под председательством Губернатора Алексея
Островского в администрации региона состоялось
рабочее совещание в формате видеоконференцсвя-
зи, в ходе которого рассматривался вопрос осуще-
ствления на территории области специальных вып-
лат смолянам, принявшим на сопровождаемое или
временное проживание граждан социально незащи-
щенных категорий из учреждений социальной защи-
ты и организациях для детей-сирот.

В целях обеспечения социальной защиты граждан в
период действия ограничительных мер, направленных
на профилактику распространения новой коронавирус-
ной инфекции, Правительством Российской Федерации
в конце мая принято Постановление №797 "Об утверж-
дении Правил осуществления специальных выплат граж-
данам, принявшим на сопровождаемое или временное
проживание (под временную опеку) инвалидов, преста-
релых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей". В соответствии с ним ежемесяч-
ные специальные выплаты в размере 12 тысяч 130 руб-
лей могут получить смоляне, которые в апреле, мае,
июне взяли или планируют забрать на временное или
сопровождаемое проживание постояльцев из органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, учреждений социального обслуживания
населения, в том числе стационарных. Период сопро-
вождаемого проживания при этом должен составлять
не менее 7 дней. Для получения выплаты гражданам
необходимо в срок до 1 октября обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по месту жительства (ПФР) или оставить соответ-
ствующее заявление на портале Госуслуг. Обращения
рассматриваются отделением ПФР в течение 5 дней,
денежные средства перечисляются в течение 3 дней.

"Нам предстоит рассмотреть крайне важный воп-
рос, который касается финансовой поддержки смо-
лян, в том числе и работников социальных учрежде-
ний, принявших на сопровождение или временное про-

Смоляне, взявшие на сопровождаемое или временное проживание граждан
социально незащищенных категорий, получат специальные выплаты

живание инвалидов, пожилых людей, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей - то
есть наиболее уязвимые, социально незащищенные
категории граждан. Мы должны этим людям низко
поклониться и поблагодарить за такое решение", -
отметил Алексей Островский.

Заместитель Губернатора Вита Хомутова доложи-
ла, что в целях реализации указанного Постановления
профильным Департаментом оперативно сформиро-
ван реестр граждан, принявших в апреле и мае на вре-
менное проживание 117 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Соответствующую
финансовую поддержку получат 94 человека. В июне
указанная работа по формированию реестра будет
продолжена: организованы информационно-консуль-

тативные мероприятия, направленные на разъясне-
ние правил получения выплат. Для оперативного ин-
формирования граждан, принявших или желающих
принять в июне на сопровождение или временное про-
живание инвалидов, граждан пожилого возраста, де-
тей-сирот,  созданы "горячие линии" - 8 (910) 729-08-
23, 8 (4812) 35-28-05 - по вопросам предоставления
социальных выплат.

Дополнительно разработаны и направлены в отде-
лы социальной защиты, органы опеки и попечитель-
ства  памятки (информационные листки) о порядке
принятия пожилых граждан и детей-сирот на сопро-
вождение, а также условиях осуществления специаль-
ных выплат.

Ольга Орлова

Губернатор Алексей Островский
провел рабочее совещание членов Ад-
министрации Смоленской области, в
ходе которого рассматривались проме-
жуточные результаты проведения на
территории региона государственной
кадастровой оценки земельных участ-
ков, а также обсуждались вопросы пре-
доставления субъектам малого и сред-
него предпринимательства (МСП) мик-
розаймов с нулевой процентной став-
кой. Мероприятие было организовано
в формате видеоконференцсвязи.

На территории Смоленской области
государственная кадастровая оценка
земельных участков проводится соглас-
но соответствующему Федеральному за-
кону, начиная с августа 2017 года. Как
доложил главе региона заместитель Гу-
бернатора - начальник Департамента
имущественных и земельных отношений
Алексей Гусев, в 2018 году была органи-
зована работа по определению кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимо-
сти (кроме земельных участков), а в 2019
- государственная кадастровая оценка
земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельнос-
ти, земель обороны, безопасности и
иного специального назначения.

В рамках данной работы был прове-
ден анализ структуры земель Смоленс-
кой области. Так, их общая площадь со-
ставляет почти 5 млн гектаров, 45% из
которых приходятся на земли сельско-
хозяйственного назначения, 40% - зем-
ли лесного фонда. 72 тысячи гектаров
составляет общая площадь земель про-
мышленности, из них 5% (3,6 тысячи гек-
таров) находятся в частной собственно-
сти, 95% (68,4 тысячи гектаров) - в госу-

Смоленский областной Фонд поддержки предпринимательства получил
дополнительное федеральное финансирование в размере 184 млн рублей

дарственной и муниципальной. Алексей
Гусев рассказал, что анализ цен пред-
ложений на земельные участки про-
мышленного назначения выявил, что их
диапазон достаточно широк. Самая вы-
сокая стоимость - в Вяземском, Ярцевс-
ком, Сафоновском, Гагаринском райо-
нах, что связано с их выгодным располо-
жением вблизи крупной транспортной
магистрали - федеральной трассы М1
"Беларусь".

Перечень земельных участков дан-
ной категории, подлежащих оценке,
включает 8,2 тысячи объектов, которые
разделены на 14 сегментов. Самым
многочисленным из них - 7,5 тысячи уча-
стков - является сегмент "Производ-
ственная деятельность".

В настоящее время проводится госу-
дарственная кадастровая оценка зе-
мель населенных пунктов, общее коли-
чество которых превышает 460 тысяч
участков. В 2021 году будет организова-

на кадастровая оценка земель сельс-
кохозяйственного назначения.

Еще одним вопросом, вынесенным
на обсуждение, стала поддержка субъек-
тов МСП Смоленской области в услови-
ях существующей экономической ситуа-
ции, сложившейся в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфек-
ции.

По поручению Алексея Островского
все действующие региональные меры
поддержки были переориентированы в
соответствии с новыми потребностями
бизнеса. Кроме этого, оперативно был
внедрен ряд дополнительных мер - так,
например, новым продуктом стало пре-
доставление Фондом поддержки пред-
принимательства займов на производ-
ство антисептических и дезинфицирую-
щих средств сроком на 3 года под 1%
годовых.

Заместитель Губернатора Алексей
Стрельцов доложил, что во исполне-

ние поручения Президента Владими-
ра Владимировича Путина о выделе-
нии дополнительных средств феде-
рального бюджета на докапитализа-
цию государственных микрофинансо-
вых организаций была направлена со-
ответствующая заявка в Министерство
экономического развития Российской
Федерации. На ее основании принято
решение выделить Смоленскому обла-
стному Фонду поддержки предприни-
мательства дополнительное феде-
ральное финансирование в размере
184 млн рублей.

"Я благодарен руководству про-
фильного Министерства, что в эти
сложные для всех субъектов малого и
среднего предпринимательства вре-
мена поддержали мою просьбу и выде-
лили столь серьезное финансирование,
которое поступит в областной Фонд
поддержки предпринимательства и
затем будет доведено до представи-
телей бизнеса. Безусловно, в настоя-
щее время в условиях действующих ог-
раничительных мер субъектам МСП
приходится крайне непросто, поэто-
му наша совместная с органами испол-
нительной власти задача - прорабо-
тать и внедрить все возможные вари-
анты поддержки", - сказал Алексей Ос-
тровский, поручив своему заместителю
Алексею Стрельцову совместно с Фон-
дом в кратчайший срок представить ре-
шение по предоставлению бизнесу мик-
розаймов с нулевой процентной ставкой,
которые смоленские предприниматели
смогут направить на компенсацию сво-
их издержек, в первую очередь - на по-
гашение арендных платежей, налогов, а
также выплату заработной платы работ-
никам.

Игорь Алиев

Владимир Путин: тема соцгарантий нужна
в Конституции, чтобы о них не забывали на практике

Вопросы социальной поддержки
граждан важно упомянуть в Конституции
РФ, отметил  Президент России Влади-
мир Путин в интервью Павлу Зарубину,
автору программы "Москва. Кремль.
Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам российского лидера, не-
смотря на то, что многие из норм, кото-
рые прописаны в поправках к Конститу-
ции, уже работают, необходимо их про-
писать в основном законе, чтобы они ра-
ботали и дальше. "Чтобы они не забы-

лись и не были потом вычищены из
практической жизни. Как я только что
сказал, есть закон о необходимости
индексаций пенсий, но потом принима-
ется другой закон, о бюджете, в кото-
ром делается исключение, - в этом году
этого делаться не будет или будет
делаться в другом режиме. А если в Кон-
ституции РФ прописано, то неизбеж-
но все органы власти и правитель-
ство обязаны будут это исполнить", -
пояснил Президент.

Говоря о важности закрепления в
Конституции РФ вопросов социальной
поддержки населения, Владимир Путин
пояснил, что речь идет, в частности, о
случаях, "когда мы говорим о социаль-
ной справедливости, которая должна
выражаться в том, что не может че-
ловек получать меньше минимального
размера оплаты труда, и когда про-
житочный минимум должен соответ-
ствовать этому МРОТ".

По материалам ТАСС
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Совместный приказ Минпросвещения России и Ро-
собрнадзора, определяющий сроки проведения еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 г., утвер-
жден и зарегистрирован Минюстом.

ЕГЭ на территории России и за ее пределами
пройдет по единому расписанию, которое предусмат-
ривает проведение пробного экзамена, основного и
дополнительного периодов ЕГЭ. В соответствии при-
казом, основной период ЕГЭ в 2020 г. начнется с
пробного экзамена  29 и 30 июня, в ходе которого
будут протестированы все экзаменационные проце-
дуры.

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и ин-
форматике, 6 и 7 июля - ЕГЭ по русскому языку, 10
июля - по профильной математике, 13 июля - по исто-
рии и физике, 16 июля - по обществознанию и химии,
20 июля - по биологии и письменной части ЕГЭ по ино-
странным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть
ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запла-
нированы на 24 июля (по всем учебным предметам,
кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля

О ходе подготовки к  ЕГЭ-2020 и особенностях его проведения в текущем году
- по всем учебным предметам.

Для участников, которые по уважительным причи-
нам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен допол-
нительный период проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, ин-
форматике, биологии, истории и устной части экзаме-
на по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русско-
му языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физи-
ке, профильной математике и письменной части ЕГЭ
по иностранным языкам. 8 августа в расписании пре-
дусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по
всем предметам.

Другим совместным приказом Минпросвещения и
Рособрнадзора, зарегистрированным Минюстом, ут-
верждены особенности проведения ЕГЭ в 2020 году.

ЕГЭ в 2020 г. будет проводиться по следующим учеб-
ным предметам: русский язык, математика профиль-
ного уровня, литература, физика, химия, биология, гео-
графия, история, обществознание, иностранные язы-
ки (английский, немецкий, французский, испанский и
китайский), информатика и ИКТ. Математика базового

уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 г. исключена.
Экзамены будут проводиться только в целях исполь-
зования их результатов при приеме на обучение в вузы.

Обучающиеся 10 классов участниками ЕГЭ в 2020 г.
стать не смогут.

К экзаменам в резервные сроки основного периода
ЕГЭ допускаются участники, которые пропустили экза-
мен в основной срок по болезни или иной уважитель-
ной причине, подтвержденной документально, а так-
же те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по
отдельным учебным предметам, и участники, чьи апел-
ляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ были
удовлетворены конфликтной комиссией. В дополни-
тельный период ЕГЭ 2020 года сдать экзамены смогут
только те участники, которые не смогли по уважитель-
ным причинам принять участие в экзаменах в дни ос-
новного периода.

Выпускники 11 класса МБОУ "Хиславичская СШ" бу-
дут сдавать единый государственный экзамен на базе
МБОУ Шаталовская СШ Починковского района.

Пожелаем им удачи!

Успешный «старт» в национальном проекте "Демог-
рафия" в прошлом году позволил многим гражданам
предпенсионного возраста повысить свою квалифика-
цию или получить новую профессию. Получил продол-
жение проект и в этом году. Обучиться в его рамках
могут все граждане старше 50-ти лет, граждане пред-
пенсионного возраста, мамочки, находящиеся в дек-
рете и незанятые женщины, имеющие детей до 7 лет.

«Хиславичские известия» уже рассказывали, как
стартовал проект в этом году в первом квартале теку-
щего года. Тогда обучение прошли 7 сотрудников Хис-
лавичского КЦСОН, повысивших свою профессиональ-
ную квалификацию. Преподаватели-специалисты, с
которыми был заключен контракт СОГАУ ДПО "Учеб-

Служба занятости информирует
Проект «Демография» помогает хиславичанам

ный центр", приезжали в Хиславичи. А еще одна мо-
лодая мамочка, находящаяся в декретном отпуске
обучалась по специальности «информационные тех-
нологии».

На данный момент в рамках проекта «Демография»
при поддержке Хиславичской службы занятости обу-
чение прошел 21 человек. Специальности, которые
выбрали для себя люди из категории востребованных,
необходимых им для  продолжения трудовой деятель-
ности: кадровое дело, информационные технологии,
бухгалтерия, соцработник. Важно, что современные
компьютерные технологии позволяют использовать
дистанционную форму обучения.

- Проект «Демография» имеет важное значение и

для работодателей. Он позволяет сохранить в своем
коллективе квалифицированных специалистов с боль-
шим опытом работы. Организация учебного процесса
осуществляется по очной и очно-заочной форме, или
заочной форме обучения, могут быть групповыми или
индивидуальными, - рассказывает начальник отдела
СОГКУ «Центр занятости населения Починковского
района» в Хиславичском районе  Н.А. Иванова. - На-
пример, в Хиславичской библиотеке и в ФОКе им. Си-
доренкова  сейчас одновременно обучаются по 3 че-
ловека. На статью для обучения в рамках проекта «Де-
мография» использовано 328 тысяч рублей.

За информацией обращаться по телефонам:
8(48140) 2-14-48; 8(48140) 2-23-94.

Очередная сессия Хиславичского
районного Совета депутатов состоя-
лась 23 июня.

На заседании депутаты утвердили
отчеты "Об исполнения бюджета му-
ниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области
за 2019г.", "Об исполнении бюджета
муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области
за 1 кв. 2020г", внесли изменения в
решение Хиславичского районного
Совета депутатов от 25.12.2019г. №
58 "Об утверждении бюджета района
на 2020, 2021 и 2022 года". Рассмат-
ривался вопрос утверждения Поряд-
ка представления главным  распоря-
дителем средств бюджета муници-
пального образования "Хиславичский
район" Смоленской области в Финан-
совое управление администрации

С сессии районного Совета депутатов

Назначены выборы депутатов районного Совета
муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области
информации о совершаемых действи-
ях, направленных на реализацию му-
ниципальным образованием "Хисла-
вичский район" Смоленской области
права регресса, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о
взыскании денежных средств в по-
рядке регресса.

Перед депутатским корпусом с от-
четом о результатах своей деятельно-
сти и деятельности Администрации му-
ниципального образования за 2019
год выступил Глава муниципального
образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев.

Срок деятельности депутатского
корпуса Хиславичского районного Со-
вета депутатов пятого созыва закан-
чивается, поэтому на заседании был

дан старт новой предвыборной кампа-
нии. Было утверждено внесение изме-
нений в схему пятимандатных избира-
тельных округов для проведения вы-
боров депутатов Хиславичского район-
ного Совета депутатов и вынесено ре-
шение о назначении выборов депута-
тов Хиславичского районного Совета
депутатов шестого созыва, которые
состоятся в сентябре текущего года.

Также на заседании были утверж-
дены изменения в Правила земле-
пользования и застройки Иозефовс-
кого сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области, ут-
вержденное решением Хиславичско-
го районного Совета депутатов от 24
мая 2017 года № 29, изменения в
Правила землепользования и заст-
ройки Соинского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской

области, утвержденное решением
Хиславичского районного Совета де-
путатов от  24.05.2017 г. №31.

Депутаты рассмотрели протест Про-
куратуры Хиславичского района от
03.06.2020 г. № 20/26-02-13-2020 о вне-
сении изменений в Регламент Хисла-
вичского районного Совета депутатов
утвержденный решением Хиславичс-
кого районного Совета депутатов от
01.12.2009 № 47.

С докладом об итогах деятельнос-
ти Унитарного автотранспортного пред-
приятия муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской
области за 2019 г. и  I  квартал 2020 г.
выступила и.о. директора АТП муни-
ципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области Т.А.
Крахина.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ,
"Об основных гарантиях избирательных  прав  и  права  на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", статьей 7 областного закона от 03.07.2003 года №
41 "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области  и статьей
10 Устава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2020 г. № 22
О назначении выборов депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва

1. Назначить выборы депутатов Хиславичского районного Совета депутатов ше-
стого созыва на 13 сентября 2020 года.

2. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области А.В. Загребаев
Заместитель председателя Хиславичского районного Совета депутатов

Н.И. Лизункова

Во исполнение пункта 9 статьи 35 Федерального
закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации" и в связи с приня-
тием решения о назначении выборов:

- депутатов Хиславичского районного Совета депу-
татов шестого созыва;

- депутатов Совета депутатов Владимировского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской
области четвертого созыва;

- депутатов Совета депутатов Хиславичского городс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской
области четвертого созыва;

- депутатов Совета депутатов Череповского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской
области четвертого созыва.

Список политических партий, их соответствующих ре-
гиональных отделений и иных структурных подразде-
лений, имеющих право в соответствии с Федеральным
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических парти-

ях" принимать участие в выборах, а также иных обще-
ственных объединений, которые отвечают требовани-
ям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", и их
соответствующих структурных подразделений по состо-
янию на 26 июня 2020 г. размещен на сайте Управле-
ния http://to67.minjust.gov.ru в разделе "Некоммерчес-
кие организации" в подразделе "Выборы".

ВНИМАНИЕ: ВЫБОРЫ!
Управление Министерства юстиции Российской Федерации

по Смоленской области информирует



4 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 26 июня 2020 г. № 26 (7155)

1,1% 12,3%

18,5%

45,7%

2,2%

7,8% 12,4% Национальная экономика

Общегосударственные 
вопросы
Культура

Образование

Физическая культура и 
спорт
Социальная политика

Другие расходы

201,81
206,6

20,79

20,66

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

2018 год 2019 год

Налоговые и неналоговые 
поступления

Безвозмездные поступления

0

200

400

600

800

1000

1200

2017 год 2018 год 2019 год

710,01

1084,293

604,782

Заслушав отчет Главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области Загребае-
ва А.В. о результатах своей деятельности и деятельности Администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области за 2019 год, Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности Главы муниципального образования "Хиславичский район"

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2020 г. № 20
Об утверждении отчета главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области о результатах своей деятельности

и деятельности Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области за 2019 год
Смоленской области и деятельности Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области за 2019 год.

2. Настоящие решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев

Заместитель Председателя Хиславичского районного Совета депутатов Н.И. Лизункова

Отчет главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области о результатах своей деятельности
и деятельности Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области за 2019 год

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Хиславичский район располагается  на юго - западе Смоленской

области. На западе он граничит с Монастырщинским районом, на севере
и востоке с Починковским районом и на юге с Шумячским  районом
Смоленской области, а на юге - западе его граница проходит с республи-
кой Беларусь (Мстиславльский район, Могилевской области). Район
имеет площадь 1161 км2 . Административный районный центр пгт.Хисла-
вичи. В состав района  входят 7 поселений: 6 сельских поселений  и
Хиславичское городское поселение. В районе проживает 7,61 тыс. чело-
век. Плотность населения составляет 6,5 чел. на 1 км2 . Трудовые
ресурсы составляют 63,2% в общем объёме населения.

Большая часть территории Хиславичского района расположена в
пределах Сожско - Остёрской низины,  представляющей собой плоскую
и слабоволнистую равнину. На северо - западе в пределы района
заходят отроги Смоленской возвышенности. Климат района мягкий уме-
ренно - континентальный. С севера района на юго - запад протекает река
Сож (левый приток Днепра).

Правобережная часть района дренируется небольшими речками,
которые имеют довольно узкие долины, глубоко врезанные в толщу
лесовидных пород и имеют крутые  берега.

Долины  речек левобережья значительно шире и имеют пологие бе-
рега. все реки незначительны по размерам, но в достаточной степени
дренируют окружающие их территории.

В районе есть  залежи песка и песчано - гравийных грунтов. Из
строительных материалов есть глины и суглинки.

Запасы известкового туфа на территории района представлены тре-
мя месторождениями: "Лыза -1", "Лыза-2" и "Коханово". Общие запасы
туфа по району 27,5 тыс. тонн.

Запасы фосфоритов на территории Хиславичского района представ-
лены Сожским месторождением. Общие запасы руды 8987 тыс. тонн. На
всех участках мощность вскрышных пород от 10 до 25 м., поэтому по
заключению геологов добыча фосфоритов в этих месторождениях мало-
перспективна.

В районе насчитывается 13 памятников археологии, 10 памятников
архитектуры. Все памятники являются памятниками местного значения.

В районе имеются 6 городищ и 99 курганов - это памятники археоло-
гии (древние стоянки славян), 8 братских могил, могила лейтенанта
Захарова, 5 мест проживания героев Советского Союза, родина невро-
патолога Гращенкова Николая Ивановича. Места крупного восстания
крестьян д. Черепово 1862 года. Лучшая коммуна на Смоленщине 1918
г. д. Городище. Памятники градостроительства: Борисоглебская церковь,
дерево 1880 г.; Заревская церковь 1902 года, кирпич; Духовская цер-
ковь 1 половины 19 века, дерево, д. Мазыки; Церковь Покрова 1824 г. в
д.Черепово и Графский дом Салтыкова 1740 г.

Уважаемые депутаты Хиславичского районного Совета
депутатов,

главы поселений, руководители предприятий и организаций,
представители общественности!

Представляю вашему вниманию отчет о своей деятельности, дея-
тельности Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области за 2019 год.

Администрация муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области (далее - Администрация) в 2019 году строила свою
работу в пределах своих полномочий, определенных Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти.

Деятельность Администрации была направлена на решение вопро-
сов местного значения и осуществления отдельных переданных полно-
мочий.

Отчет на сессии дает возможность провести анализ проделанной
работы, отметить положительную динамику, критически посмотреть на
нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего развития.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2019 ГОДУ ВЫГЛЯДЯТ СЛЕДУЮЩИМ

ОБРАЗОМ:
Социально-демографическая ситуация

Средне - годовая численность в 2019 году составила 7612 человек.
Трудовые ресурсы составляют 63,2% в общем объёме населения.

В 2019 году в районе родилось 60 человек,  умерло 155.  Естествен-
ный прирост имеет отрицательное значение (- 95). Число умерших в 2,7
раза превышает число родившихся (в 2018 году превышало в 3,2 раза).
В 2019 году по сравнению с 2018 годом число смертей уменьшилось на
29 случай, а число родившихся увеличилось на 2.

За 2019 год в  район  прибыло 508 человек (+86  к 2018 г.), а выбыло
401 (-21 к 2018 г.).  Миграционный прирост составил 107 человек. В 2019
году численность населения в муниципальном образовании увеличи-
лась за счет превышения миграционного прироста над естественной
убылью.

Численность постоянного населения за год сокращается из-за высо-
кой смертности, поэтому тенденцию к сокращению среднегодовой чис-
ленности постоянного населения в ближайшей перспективе сохранится.

Уровень безработицы на 01.01.2020 года составил 1,71%. Коэффици-
ент напряженности 1,7 человека на вакансию. В Центре занятости на
01.01.2020 года зарегистрировано 82 безработных гражданина.

В 2019 году среднемесячная заработная плата в районе составила
25486,0 рублей (74,5% к среднеобластному уровню), что на 8,5% боль-
ше к уровню 2018 года.

В 2019 году увеличилось количество работников (без субъектов
малого предпринимательства), занятых в разных отраслях экономики за
счет создания рабочих мест и составило 923 человека (+85).

Среднемесячная заработная плата по основным видам
экономической деятельности

Экономическое развитие

Основная продукция, производимая в районе, выпускается на пред-
приятиях малого предпринимательства, в основном это сельскохозяй-
ственные предприятия.

Приток вновь зарегистрированных  субъектов малого бизнеса в
течение 2019 года увеличился на 3 единицы к уровню 2018 года и
составил 202 субъекта. Ситуация отражает реакцию предприниматель-
ской среды на изменения общей ситуации в экономике страны.

В структуре субъектов малого предпринимательства в сферах дея-
тельности наибольший удельный вес занимает: торговля 43%, сельское
хозяйство 17,7%, услуги автотранспорта и ремонт автотранспорта 8,2%,
промышленность 4,4%.

Принята и действует муниципальная программа "Создание благо-
приятного предпринимательского климата на территории муниципально-

го образования "Хиславичский район" Смоленской области". Админист-
рация муниципального образования информирует предпринимателей
через газету "Хиславичские известия" и на сайте Администрации обо
всех проводимых мероприятиях по поддержке субъектов малого пред-
принимательства, проводит совещания с субъектами малого предпри-
нимательства с участием областных представителей инфраструктуры
поддержи субъектов МСП.

Потребительский рынок на протяжении последних лет не претерпел
значительных изменений. Наибольший удельный вес занимают торго-
вые точки по продаже продовольственных и смешанных товаров в об-
щем объёме предприятий торговли.

По состоянию на 01 января 2019 года на территории Хиславичского
района функционирует 60 предприятий розничной торговли, из них 49
магазинов стационарной торговли и 11 магазинов нестационарной тор-
говли. Торговые сети представлены магазинами "Магнит", "Магнит-косме-
тик", "Магнит у дома" (ЗАО "Тандер"), "Пятерочка" (ТОСП ООО "Агро-
торг"), "Бристоль" (ООО "Альбион-2002") и "Лаваш".

Общая площадь торговых объектов Хиславичского района составля-
ет 5140,0 кв.м. Фактическая обеспеченность площадью торговых объек-
тов составляет 674,7 кв.м. на 1 тыс. человек.

Сельское хозяйство
В районе в 2019 году производством сельхозпродукции занимались

16 хозяйств, из них: 2 - ЗАО (Свободный труд, Тропарево), 5 - СПК
(Соино, Дружба, Звезда, Большие Хутора, Кожуховичи), ООО " Брянс-
кая мясная компания", 6 - ИП КФХ (Романов А.В., Шевелевых, Иванов-
ское, Новиков А.И., Шапортов В.Г, Савченков А.Ф.)

Посевная площадь по району в 2019 году составила 30004,2 гектара
(в прошлом году 27223 гектар), что на 2781,2  га больше к уровню
прошлого года,  из них:  зерновые  и зернобобовые - 7393,2 га (в 2018
году - 6917 га)

кормовые культуры - 22610 га  (в 2018 году - 20306 га),
многолетние травы прошлых лет - 13591 га (в 2018 году - 9851 га),
многолетние травы беспокровные - 4245 га (в 2018 году - 5652 га),
однолетние  и силосные культуры - 1452 га (в 2018 году - 2985 га),
кукуруза на силос - 1915 га (в 2018 году - 3225 га).
Валовое производство зерна в весе после доработки составила

207397,8 тонн (в 2018 году 17665,6 тонн). Урожайность  зерновых  со-
ставила 28,1 ц/га (в 2018 году 25,5 ц/га).

На 01.10.2019 года хозяйствами района было заготовлено:
Сена - 5937,7 тонн (в 2018 году 8854,8  тонн)
сенажа - 82231 тонн (в 2018 году - 94822 тонн)
силоса - 57979 тонны (в 2018 году - 72206 тонн)
соломы - 1446 тонн (в 2018 году - 855 тонн)
На 1 условную голову при задании 34,0 центнера кормовых единиц

заготовлено 19,2  центнера кормовых единиц при условном поголовье
КРС 20455 голов  (задание доведено на 01.05.2019 года при условном
поголовье КРС 18085 голов)

Вспахано зяби под яровой сев - 4110 гектар.
Засыпано и проверено семян под яровой сев  - 595 тонн, из них:

яровая пшеница - 93 тонн, овес - 490 тонн, гречиха - 12 тонн.
Озимый сев в районе под урожай 2020 года составит 3245 га, из них

на зерно  3245 га (озимая рожь 227 га, озимое тритикале 295 га, озимая
пшеница 2723 га).

Общее поголовье крупного рогатого скота составило 21891 голов,
что по сравнению с прошлым годом больше на 4296 головы (наличие КРС
на 01.01.2019 г. - 17595 гол.). Поголовье коров составило 10039 голов,
что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше
на 2339 гол., рост на 30,4%. Поголовье фуражных коров сократилось на
138 голов и составило 820 голов. Ликвидировался ИП КФХ Тарасенков
Р.М.

В 2019 году хозяйствами района произведено молока в количестве
2539,5 тонн, удой на 1 фуражную корову составил 2659 кг. Произведе-
но скота и птицы на убой в живом весе в количестве 1904,3 тонн.
Приплод телят составил 7585голов.  По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года приплода телят получено больше на 728 голов.
Реализовано молока  в физическом весе  - 2156,4 тонны, что  по срав-
нению с прошлым годом на 383,1 тонн меньше, в связи с сокращением
фуражных коров.

Производство продукции сельского хозяйства района в 2019 г
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Инвестиции
За 2019 год общий объем инвестиций в основной капитал организа-

ций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства соста-
вил 604,782 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018
года индекс физического объема составил 51,7%.

Основной объем инвестиций среди организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства пришелся на:

- ООО "Брянская мясная компания": 579,487 млн.рублей;
- ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго": 5,025 млн.рублей;
- Администрацию Корзовского сельского поселения: 1,831 млн.руб-

лей строительство газопровода до д.Большие Лызки, всего 2752 п.м., в
том числе: среднего давления - 227 п.м., низкого давления - 2525 п.м.;

- ТОСП АО ТАНДЕР в пгт Хиславичи: 1,205 млн.рублей (был открыт
магазин "Магнит у дома" в пгт.Хиславичи);

- ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ": 10,792 млн.руб. (капитальный ремонт
зданий и помещений больницы и приобретение мед.техники).

В ноябре 2018 года на IV Смоленском региональном социально-эко-
номическом форуме "Территория развития" было подписано Соглашение
о сотрудничестве с руководителем крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Казаковым А.А., направленное на реализацию инвестиционного
проекта по созданию туристического комплекса "Агроусадьба Екатерин-
ки" в Хиславичском районе.

В настоящее время построено 20 гостевых домиков на 120 посетите-
лей, летние беседки,  ресторан, конференц-зал. Ведутся работы по бла-
гоустройству территории. В 2019 году выданы разрешения на ввод трех
корпусов зданий гостиниц и 20 гостевых домиков.

На территории комплекса расположены вейк-парк, собственная фер-
ма, с парником на котором производится продукция для ресторана. Две
открытые спорт площадки для пляжного волейбола, пляжного футбола,
баскетбола и волейбола. Отдельная зона барбекю, мангал, казан. До-
полнительные услуги: баня, рыбалка.

Динамика инвестиций в основной капитал (млн.рублей)

 Консолидированный бюджет района
Основные параметры исполнения  бюджета муниципального образо-

вания "Хиславичский район" Смоленской области за 2019 год определе-
ны по общему объему доходов в сумме 227558,7 тыс. рублей, по обще-

 Структура расходов консолидированного бюджета района в
2019 году

(Окончание на 5-й стр.)

му объему расходов в сумме 226605,0 тыс. рублей.
В 2019  году доходы исполнены в размере 98,8 %  (план 230236,8

тыс.руб.; факт 227558,7 тыс.руб.) в том числе:
Налоговые доходы исполнены на 90,2% (план 20803,3  тыс. руб.,

факт 18764,2 тыс.руб.). По отношению к соответствующему периоду
2018 года поступление налоговых  доходов снизилось на  239,8 тыс.
руб.  или на 1,3 %.

Неналоговые  доходы  исполнены на 129,3 % (план 1463,9 тыс.руб.,
факт 1892,8 тыс.руб.). По отношению к соответствующему периоду
2018 года поступление неналоговых  доходов увеличилось на 98,2 тыс.
руб. или на 5,5%.

Исполнение по  безвозмездным поступлениям за 2019  год  сложилось
в размере 99,5%  (план 207969,6 тыс. руб.,  факт 206901,7 тыс. руб.).

Расходная часть бюджета муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области за 2019 год  исполнена на  98,4% - план
230206,9 тыс. руб., факт 226605,0 тыс.руб. По отношению  к соответству-
ющему периоду  2018  года расходы уменьшились  на 4539,1 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области за 2019 год:

- по непрограммным расходам исполнен на  90,4% - план  12187,0
тыс. руб., факт  11013,5 тыс. руб.,

- по муниципальным программам исполнение составило  98,9% -
план 218019,9 тыс. руб., факт 215591,5 тыс.руб.

Доходы консолидированного бюджета района в 2019 году
(млн.рублей)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование

На конец 2019 года в районе функционировало 6 общеобразователь-
ных школ, в которых обучается 539 учащихся. Количество обучающих-
ся по сравнению с 2018 годом  уменьшилось на 27 человек.

При проведении приемки школ к новому учебному году обращалось
особое внимание на вопросы охраны безопасности жизнедеятельности,
на выполнение требований СанПиНов, пожарную безопасность, охра-
ну труда.

Руководителями образовательных учреждений  принимались меры
по приобретению первичных средств пожаротушения, противопожар-
ной обработке чердачных помещений зданий школ. В результате этой
работы в образовательных учреждениях района не было несчастных
случаев  с участниками образовательного процесса.

При муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
"Хиславичская средняя школа" функционирует пришкольный интернат с
контингентом 20 человек. Группы продленного дня функционируют в 3
общеобразовательных учреждениях: МБОУ   "Хиславичская  средняя
школа"  (50 чел.), МБОУ "Заревская основная школа" (25 чел.), МБОУ
"Ленинская основная школа" (25 чел.).

Анализ качества знаний по предметам показал, что наиболее успеш-
ные и стабильные результаты достигнуты по литературе - 80,9%, инфор-
матике и ИКТ - 72,0%, географии - 75,0%, биологии - 73,8%. Наиболее
низкий показатель по геометрии - 41,6%.

Успеваемость в 2019 году улучшилась на 0,6% по сравнению с 2018
годом (с 99,2% до 99,8%).

В 2019 году ЕГЭ сдавало 18 выпускников 11-х классов:
100 % выпускников в 2019 году преодолели минимальный порог ЕГЭ

по русскому языку (2018 год - 100%);
Средняя оценка по математике базового уровня - 4,2  (на уровне

прошлого года). Из 10 выпускников, сдававших математику на профиль-
ном уровне, все преодолели минимальный порог (в 2018 году из 18
сдававших не преодолели 4).

По биологии, химии, истории, физике все сдававшие преодолели
минимальный порог; не преодолели минимальный порог: 2 из 10 -  по
обществознанию.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что результаты ЕГЭ в
2019 году значительно выше результатов предыдущего года.

В 2019 году Государственную итоговую аттестацию (ГИА) за курс
основной школы  сдавало 48 выпускников 9-х классов. Обучающиеся
сдавали обязательные экзамены по русскому языку, математике и два
экзамена по выбору.  В резервные даты повторно сдавали экзамены в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) обучающиеся: МБОУ
"Хиславичская средняя школа" (1 -обществознание, 1- география, 6 мате-
матика, 2- информатика), МБОУ "Ленинская основная школа" (1-матема-
тика). В дополнительный период (сентябрьские сроки) 1 обучающийся
МБОУ "Хиславичская средняя школа" повторно сдавал экзамены в фор-
ме основного государственного экзамена по трем предметам (русский
язык, информатика, география).

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации в форме
основного государственного экзамена за 2017-2019 годы, в целом мож-
но говорить о стабильности среднего балла по району в разрезе сдачи
обязательных предметов и предметов по выбору.

Сеть муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждений за 2019 год не  изменилась. Функционируют три детских сада:
МБДОУ д/с "Аленушка", МБДОУ д/с "Ручеек", МБДОУ д/с "Солнышко",
которые рассчитаны на 195 мест; функционирует 10 групп.

 По состоянию на 01.01.2020 года посещают дошкольные образова-
тельные учреждения 182 воспитанника, в том числе: от 1,5 до 3 лет -33
ребенка, от 3 до 8 лет - 149 детей.

В 2019 году 31 воспитанник закончил дошкольные образовательные
учреждения и поступил в первый класс.

Новый набор в детские сады муниципального образования  соста-
вил 29 человек. На конец 2019 года в муниципальном образовании нет
нуждающихся в устройстве в детский сад.

В учреждении дополнительного образования разработана и реализу-
ется перспективная программа развития. Педагоги дополнительного об-
разования работают по модифицированным программам. Ведется рабо-
та по привлечению в творческие и спортивные объединения  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и из числа "группы риска".

В Доме детского творчества в 2018-2019 учебном году образова-
тельная деятельность осуществлялась в 9 объединениях: вольная борь-
ба, баскетбол, домоводство, "Хослав", умелые ручки, настольный тен-
нис, шашки, "Веселый английский", мини-футбол; по 4 направлениям:
физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое,
социально-педагогическое. В них занимались 196 обучающихся.
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В 2019 году в санаториях на территории Смоленской области  оздо-
ровлено  38 школьников. Для организации полноценного отдыха и оздо-
ровления детей на территории Хиславичского района в летний период
2019 года была организована работа 1 лагеря с дневным пребыванием
детей, открытого на базе МБОУ "Хиславичская СШ". За период летних
каникул  было охвачено отдыхом и оздоровлением 110 школьников в
возрасте от 6,5 до 17 лет (по сравнению с прошлым годом число детей
сократилось на 1), из них: от 6,5 до 10 лет - 67 человек; от 11 до 17 лет
- 43 человека.

Важную роль в защите прав и интересов несовершеннолетних детей
играют органы опеки и попечительства, одной из задач которых является
выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

Информирование граждан о детях, оставшихся без попечения роди-
телей, обеспечивается путем размещения информации и фотографий
детей на сайте Отдела образования и молодежной политики Админист-
рации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области в разделе "Найди меня, Мама".

За 2019 год в сектор по опеке и попечительству поступило 5 сообще-
ний о нарушении прав детей  в связи с отсутствием родительского
попечения. По всем сообщениям были предприняты все необходимые
меры для защиты прав детей (выезд в семью, выбор формы устройство
детей).

В 2019 году на территории муниципального образования "Хиславич-
ский район" было выявлено 5 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Из них:

- 1 устроен под опеку (попечительство) на возмездной основе;
- 1 устроен в государственное учреждение ОГБУЗ "Специализиро-

ванный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики "Красный Бор";

- 1 устроен в государственное учреждение СОГБУ "Рославльский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Теремок";

- 2 переданы под предварительную опеку.
В 2019 году поставлено на учет  3 детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей. Снято с учета 7 детей, находящихся на вос-
питании в замещающих семьях.  Из них:

- 4 по достижении совершеннолетия;
-  3 в связи с устройством в государственное учреждение.
В секторе по опеке и попечительству по состоянию на 01.01.2020

года состоит на учете 24 семьи.  Из них:
- 20 замещающих семьи (13 - приемных семей, 7 - семьи опекунов,

попечителей), где проживает 23 ребенка (2 детей-сирот,  21 имеют ста-
тус оставшихся без попечения родителей);

- 4 семей усыновителей, где проживает 4 несовершеннолетних ре-
бенка.

Все опекуны (попечители), приемные родители получают ежемесяч-
ные денежные средства на содержание ребенка, переданного под опеку,
попечительство и в приемную семью.

На 2019 год Департаментом Смоленской области по образованию и
науке выделена субвенция на приобретение 8 жилых помещений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа. Администрацией    муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области израсходована субвенция в полном объе-
ме и приобретено 8 жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2020 года в список  детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями,  включены 39 человек.

На учете в секторе по опеке и попечительству Отдела образования
и молодежной политики на 01.01.2020 года состоит 23 семьи, находя-
щейся в социально опасном положении, в них проживает 45 детей. За
2019 год поставлено на учет 10 семей, в них 21 ребенок. Снято с учета
3 семьи. Из них: в связи со сменой места жительства - 1 семья; в связи
с лишением родительских прав - 2 семьи.

Культура
Одним из главных по приоритетности задач в сфере культуры была

необходимость обеспечения равного доступа к продуктам и услугам
культуры всех жителей района, независимо от того в каком поселении
они проживают и каково их социальное положение и решение задач по
выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики".

Реализацией  направления  по развитию народного творчества зани-
мается  МБУК "Хиславичский районный центр культурно-досуговой ра-
боты и народного творчества".

В течение 2019 года Учреждением проведено 3240  культурно-мас-
совых мероприятия, в том числе 1053 для детей в возрасте до 14 лет.
Мероприятия посетили 15607 человек.

В Учреждении  создано 153 клубных формирования, с числом учас-
тников  1582 человек, 4 народных самодеятельных коллектива, в кото-
рых занимается  87 человек.

Клубные формирования охватывают все возрастные категории на-
селения от младших школьников до возраста 70+, а также широкий спектр
направлений: художественно - творческое, гражданско - патриотичес-
кое, естественно - научное, физкультурно - оздоровительное и другие.

Коллективы народного творчества постоянно принимают участие в
международных, всероссийских, межрегиональных, областных фести-
валях, смотрах, конкурсах и праздниках.

Особо значимыми мероприятиями 2019 года проводимыми Хиславич-
ским районным центром культурно-досуговой работы и народного твор-
чества стали:

- Российско - Белорусский фестиваль народного творчества "Две
Руси - две сестры". Фестиваль  является результатом успешного много-
летнего партнерства   братских   государств.   Соучредителями

Фестиваля  являются Администрация муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области, Департамент Смоленской
области по культуре и туризму;

- Фестиваль юмора "Клюкинская юморина - 2019";
- Праздник поселка "Хиславичи - 2019";
- Фестиваль - конкурс фольклорного творчества  "Живи и пой, час-

тушка русская". 16 июня на площадке Городищенского СДК  впервые
прошел  данный фестиваль и выставка старины " Возвращение к исто-
кам". В фестивале и выставке  принимали участие 12 коллективов
Районного Центра культуры и сельских домов культуры Хиславичского
района.

Одной из важнейших задач  в работе  Учреждений культуры района
является выявление и работа  с талантливыми детьми и подростками.
Работа выстроена   по принципу  подготовки и организации участия
детей и подростков  в начале в районных соревновательных меропри-
ятиях и далее в областных и межрегиональных.

Деятельность библиотек МБУК "Хиславичская  МЦБС"  в  2019 году
была направлена на привлечение внимания к юбилейным датам и зна-
менательным событиям года.

Главными событиями библиотечной жизни района в 2019 году стали:
Открытие краеведческого проекта - "Хиславичи нашего времени"

презентацией экспонатов предметов крестьянского быта   коллекции
Н.А. Хацковой, ее рассказ о  народных  промыслах Хиславичского рай-
она, традиционных видах ремесел, обрядовых традициях. Использо-
вался электронный фотоматериал, предоставленный библиотеке из кол-
лекции музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российс-
кой академии наук, о традиционных костюмах  и ремеслах Смоленской и
Могилевской губерний конца XIX - начала XX века.  Мероприятие со-
провождалось народной музыкой.

В детской библиотеке прошёл районный этап VII Всероссийского кон-
курса чтецов "Живая классика". Библиотеки района приняли участие в
акциях "Областной День поэзии", "Областной день периодики "На жур-
нальной орбите".

Центральная библиотека приняла участие в ежегодном областном
конкурсе "Библиотека Года", где получила поощрительный приз. Фильм
об опыте успешного партнерства центральной районной библиотеки в
рамках краеведческой деятельности был представлен на одной из сек-
ций 14 - го Всероссийского  лагеря сельских библиотекарей.

Международная просветительская акция "Большой этнографический
диктант" проводилась в центральной библиотеке. Сотрудники взяли на
себя функции по подготовке площадки, проведению собрания с волон-
терами, размещении информационных материалов, приему участников
диктанта и освещая его проведения в СМИ.

Установление партнерских связей с коллегами Славгородского рай-
она Могилевской области республики Беларусь, участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 76-летию освобождения Славгородс-
кого района от немецко-фашистских захватчиков. Обмен опытом по те-
мам, касающимся  патриотического воспитания  подрастающего поколе-
ния, вопросам организации, методики  и содержания краеведческой
работы, в частности краеведческого туризма.

Запуск  проекта -  электронная газета "Долг памяти", в которой пуб-
ликуются рассказы о наших земляках - ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, тех которые проявили беспримерную стойкость, доблесть,
самопожертвование, своим ратным подвигом, своей кровью, своими
жизнями  заплатили за Победу, за наше будущее.

На 1 января 2020 года в библиотеках зарегистрировано 6100 пользо-
вателей, это на 100 человек меньше по сравнению с 2018 годом. Охват
библиотечным обслуживанием составляет 81%.

Доступность библиотечных услуг:
- среднее число жителей на одну библиотеку - 380;
- число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам  -  27;
- жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услу-

гам - 90;
- число библиотек, работающих по сокращенному графику - 13.
Абсолютные показатели деятельности библиотек района:
- количество пользователей, в т.ч. удаленных  - 6100;
- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользовате-

лям - 168500;
- количество выданных пользователям копий документов  - 0;
- количество выданных справок и предоставленных консультаций

посетителям библиотек - 1453;
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотек - 0;
- количество изданий полученных по системе МБА, ММБА, ЭДД - 31.
- количество посещений библиотек, в том числе культурно-просве-

тительных мероприятий - 59078;
- количество посещений читателей детей, в том числе на культурно-

просветительных мероприятиях - 16242;
- количество посещений веб-сайтов библиотек - 2823/книговыдача - 0.
Сумма годовой подписки на периодические издания составила 45182

руб.
За отчетный период музей для посещений был открыт 252 дня. Число

индивидуальных посещений  выставок и экспозиций составило 770
человек. Из них: посетителей льготных категорий - 73 человека; лица в
возрасте до 16 лет - 501 человек. Число экскурсионных посещений
составило 1106 человек. Из них: посетителей льготных категорий - 75
человек; лица в возрасте до 16  лет - 809 человек. Всего за отчетный
период музей посетило 1876 человек. За это время было проведено 60
экскурсий на темы:

"Как жили наши предки", "Дети блокадного Ленинграда", "Вместе -
дружная семья", "Дыхание весны", "Поэзия народного костюма", "Наши
знаменитые земляки", "Хиславичский район в годы Великой Отечествен-
ной войны", "Мы - непокоренные", "Я люблю тебя, малая Родина" "Покло-
нимся великим тем годам", "Куклы в народных костюмах", "Радуга талан-
тов", "Свобода взметнулась неистово", "Листая страницы истории"и
другие. Для учащихся школ было проведено 4 лекции на темы: "Опера-
цию начать 5 августа", "Преодолевая забвение", "Стена памяти", "С.С.
Зимницкий - основоположник советской терапевтической школы" - лек-
ция, посвященная 145-летию со Дня рождения С.С. Зимницкого.

В отчетном году было проведено 10 выставок, из них открытых в
отчетном году - 9: из собственных фондов - 3, с привлечением других
фондов - 7.

В области дополнительного образования  целенаправленно отдел по
культуре и спорту проводит работу по сохранению и развитию детского
художественного образования.

По состоянию на 01.01.2020 года в школе искусств обучается 168
учащихся. В школе работают 9 преподавателей: 7 из них имеют высшее
образование, 2- средне профессиональное. Педагогическая нагрузка
составляет 36 учебных часов на преподавателя.

За этот период было проведено 51 мероприятие, 46 из которых на
музыкальном отделении, 5 на художественном. Количество участников
составило 343 обучающихся.

Информирование населения, реклама и популяризация деятельнос-
ти продвижения культурных услуг являются актуальными направлени-
ями работы учреждений культуры района.

Важнейшей составляющей в деятельности учреждений культуры в
отчетном году оставалась работа со средствами массовой информации.

Материалы о деятельности учреждений культуры размещаются на
официальных сайтах учреждений культуры Хиславичского района, а
также на сайте Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район"  Смоленской области. Освещению культурных событий в
прессе (газета "Хиславичские известия"), в интернете содействуют сами
учреждения.

Учреждения культуры имеют свои веб-сайты в Интернете, что спо-
собствует не только рекламе оказываемых услуг, но и обеспечивает
обратную связь  пользователей услуг с учреждениями, оказывающими
эти услуги, а также улучшает имидж Учреждений.

Физкультура и спорт
Для жителей района имеется следующая спортивная база: 1 стади-

он, 6 спортивных залов при школах,  физкультурно-оздоровительный
комплекс, в которых созданы все условия для укрепления здоровья и
регулярными занятиями физической культурой и спортом.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса ведут свою ра-
боту секции вольной борьбы, настольного тенниса, волейбола, баскет-
бола, мини-футбола, а так же осуществляет свою деятельность  муни-
ципальный Центр тестирования ВФСК ГТО. В 2019 году в рамках реали-
зации регионального проекта: "Спорт-норма жизни" на стадионе в п.Хис-
лавичи была построена спортивная площадка, на которой размещены
уличные тренажеры.

С населением ведется активная  работа по участию в соревновани-
ях различных видах спорта, уровня как  районного, областного, так и
международного (личного или командного), в первенствах и спартакиа-
дах по возрастам без учета категорий граждан.

Ежегодно проводятся: рождественские турниры  по волейболу, мини-
футболу, настольному теннису и большому теннису, Чемпионат и Пер-
венство района по лыжным гонкам в рамках ГТО, Областные Спартаки-
ады образовательных учреждений (волейбол, баскетбол, мини-футбол),
Областные Спартакиады муниципальных образований среди взрослых (
волейбол, мини-футбол), Летний и зимний Фестивали ГТО, Международ-
ные соревнования по мини-футболу, посвященные Дню единения наро-
дов России и Беларуси, Международный традиционный новогодний тур-
нир по вольной борьбе, Этапы Президентских игр и Президентских со-
ревнований.

В 2019 году численность занимающих в секциях по видам спорта и
группах спортивно-оздоровительной направленности составила 28,8%
от населения района.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За 2019 год введено жилья 1499 кв.м., что выше в 9,5 раз к уровню

2018 года. Строительство жилья осуществляется  населением за счёт
собственных и заёмных средств.

По муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей
на территории муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области" трем молодым семьям были выделены социальные вып-
латы на строительство (приобретение) жилья в сумме 1878,68 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В течение 2019 года на территории района работало  предприятие

жилищно - коммунальной сферы МУП "Жилкомсервис", до октября уп-
равляющая многоквартирными домами компания ООО "Смолград" и АО
"Спецавтохозяйство", оказывающее услуги по вывозу ТБО.

Для проведения отопительного сезона 2019 - 2020 гг. было закуплено
необходимое количество топлива и подготовлены отопительные котель-
ные.

Проводится создание клумб, для чего выращиваются организация-
ми района, а также дополнительно закупаются саженцы однолетних и
многолетних цветов. Все клубы и газоны поддерживаются в надлежа-
щем состоянии.

Продолжились работы по ремонту асфальтобетонного дорожного по-
крытия на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния в п.Хиславичи. Сельскими поселениями проводилась работа по
отсыпке автомобильных дорог общего пользования.

Администрация района наметила ряд мероприятий для поддержания
стабильности в отраслях экономики, а именно:

- создание благоприятных условий для достижения устойчивых тем-
пов роста сельскохозяйственного производства  (ввод в оборот нево-
стребованных земельных долей и проведение культуртехнических ра-
бот);

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального
образования (разработка нормативно-правовой базы по формированию
эффективной системы мер поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, формирование инвестиционных площадок);

- повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства (уча-
стие в проекте "Чистая вода": реконструкция сетей водопровода с бу-
рением скважин; разработка проектов по реконструкции водопровод-
ных и канализационных сетей, очистных сооружений, реконструкции
общественных бань и т.д.);

- повышение эффективности муниципального управления (повыше-
ние результативности деятельности органов местного самоуправления,
качество предоставления муниципальных услуг);

- формирование качественной и доступной образовательной систе-
мы, соответствующей потребностям населения и рынка труда;

- развитие института семьи, поддержка материнства, детства, от-
цовства, осуществление молодежной политики;

- развитие системы здравоохранения и социального обеспечения
населения;

- развитие физической культуры и спорта, проведение мероприятий
в сфере культуры и искусства, развитие музейного и библиотечного
дела.

Стремление к стабильному развитию, сохранению и укреплению
наших национальных традиций должно стать приоритетным направлени-
ем деятельности Администрации. Мероприятия, проводимые по этим
направлениям, наряду с другими мерами социальной направленности,
будут способствовать решению главной задачи - последовательного
повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения достой-
ных условий для жизни людей.

Подытоживая работу 2019 года, можно отметить, что часть постав-
ленных задач муниципальным образованием выполнена. Ряд вопросов
находится в стадии решения. Есть, безусловно, и проблемы, над кото-
рыми нам еще предстоит поработать.

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области А.В. Загребаев

Отчет главы муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области о результатах своей деятельности
и деятельности Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области за 2019 год

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в схему пятимандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Хиславич-

ского районного Совета депутатов, утвержденную решением Хиславичского районного Совета депутатов от
06.05.2015 № 12 "Об утверждении схемы пятимандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Хиславичского районного Совета депутатов",

следующие изменения:
1) в строке 2:

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 июня 2020 года № 21
О внесении изменений в схему пятимандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Хиславичского районного Совета депутатов

в графе 4 слова "Колесниковское сельское поселение", "Упинское сельское поселение" исключить;
2) в строке 3:
в графе 4 слова "Иозефовское сельское поселение", "Микшинское сельское поселение", "Соинское сельс-

кое поселение" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев
Заместитель Председателя Хиславичского районного Совета депутатов Н.И. Лизункова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района "Хиславичс-
кий район" Смоленской области, Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Иозефовского сельского поселения Хиславичского

района Смоленской области, утвержденное решением Хиславичского районного Совета депутатов от  24 мая
2017 года № 29, следующие изменения:

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 года № 23

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Иозефовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области,
утвержденное решением Хиславичского районного Совета депутатов от 24 мая 2017 года № 29

в ст. 44 пункт 1.1 дополнить основные виды разрешенного использования земельных участков: - комму-
нальное обслуживание;

в ст. 48 п. 1.1 дополнить основные виды разрешенного использования земельных участков: - коммуналь-
ное обслуживание;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Хиславичские
известия".

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области А.В. Загребаев
Заместитель Председателя Хиславичского районного Совета депутатов Н.И. Лизункова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального района "Хиславичс-
кий район" Смоленской области, Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Соинского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области, утвержденное решением Хиславичского районного Совета депутатов от 24.05. 2017года
№ 31, следующие изменения:

в ст. 32 пункт 1 дополнить пп. 22а следующего содержания:

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2020 года № 24

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Соинского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области,
утвержденное решением Хиславичского районного Совета депутатов от 24.05.2017 г. № 31

Основные виды разрешенного использования 
22а Коммунальное обслуживание Площадки для сбора мусора 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Хиславичские
известия".

Глава МО "Хиславичский район" Смоленской областиА.В. Загребаев
Заместитель Председателя Хиславичского районного Совета депутатов Н.И. Лизункова
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В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей  7 област-
ного закона Смоленской области от 03.07.2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", Уставом Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области, Совет депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области РЕШИЛ:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЛАДИМИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА   СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2020 года  № 15
О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения Хиславичского района Смоленской области  четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Хиславичские

известия".
Глава муниципального образования Владимировского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области И.А. Шевандина

 

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от  14
марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функци-
онирования публичной власти", пунктом 5.9 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в  Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, пунктом 2.2.10 Инструкции по
составлению, уточнению и использованию списков участников общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1809-7, избирательная комиссия
Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в каждом муниципальном образовании Смоленской области избирательный участок для
проведения голосования участников голосования, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации, на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15  июня  2020   года № 151/1086-6
город Смоленск

Об определении в каждом муниципальном образовании Смоленской области избирательного участка для проведения голосования участников голосования,
не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации,

на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Российской Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии Смоленской области настоящее постанов-
ление разместить на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и направить в территориальные избирательные комиссии муниципаль-
ных образований Смоленской области.

3. Организационно-методическому отделу аппарата избирательной комиссии Смоленской области напра-
вить настоящее постановление для опубликования в региональные государственные и муниципальные пери-
одические печатные издания, зарегистрированные на территории Смоленской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании избирательной комиссии Смоленской обла-
сти "PROвыборы.info".

Председатель комиссии  О.И. Жукова
Секретарь комиссии Е.В. Артеменкова

Приложение
к постановлению избирательной комиссии Смоленской области от 15 июня 2020 года № 151/1086-6

Перечень избирательных участков для проведения голосования участников голосования, не имеющих регистрации по месту жительства
в пределах Российской Федерации, на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В соответствии с ФЗ №67 от 12.06.2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 2
октября 2012 года N157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях",
с законом Смоленской области от 03.07.2003 года "О выборах органов местного самоуправле-
ния в Смоленской области" №41-з, Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичско-
го района Смоленской области Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области

РЕШИЛ:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  22. 06. 2020 г. №24
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области четвертого созыва
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хис-

лавичского района Смоленской области четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на сайте

Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http:/
/hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

3 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Хиславичское городское поселение

Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

Заслушав информацию О.Б.Маханёк - Главы муниципального образования Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области и в соответствии с Инструк-
цией о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования, дру-
гим избирательным комиссиям, утвержденной Постановлением Избирательной комиссии Смо-
ленской области от 03 октября 2003 года №7/42-З и согласованной с Главным Управлением
Банка России по Смоленской области, Совет депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Разрешить избирательной комиссии муниципального образования Хиславичское городс-
кое поселение Хиславичского района Смоленской области открыть лицевой счет на балансо-
вом счете № 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов" для финансирования назна-

РЕШЕНИЕ
от 22. 06. 2020 г. №25

О финансировании избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва

ченных выборов депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области четвертого созыва.

2.Расходовать денежные средства, выделенные из местного бюджета для финансирования
назначенных выборов депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области четвертого созыва.

3.Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия" и разместить на сайте

Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http:/
/hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

№ 
п/п 

 
Наименование административно-территориальной единицы  

Смоленской области 

 
Номер избирательного участка, адрес, номер телефона 

1 2 3 
1. Муниципальное образование «Велижский район» Избирательный участок № 9, Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. Советская, д. 11 А, МБУК «Велижская ЦКС», тел. 8(48132) 4-12-39 
2. Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области  Избирательный участок № 12, Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3 А, СОГБПОУ ВПТ, здание учебного корпуса № 1, 

 тел. 8(48131)4-21-64, 4-33-31 
3. Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области Избирательный участок № 65,  Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Советская, д. 5, СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», учебный корпус № 2, тел. 8(48135) 6-40-

13, 6-40-18 
4. Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области Избирательный участок № 102,  Смоленская область, Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д. 5 Б, МБУК «Глинковский Центр»,тел. 8(48165) 2-16-36 
5. Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области Избирательный участок № 109, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, Суворовский проезд, д. 7, МБУК ЦКС, тел. 8(48147) 4-24-55 
6. Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области Избирательный участок № 131, Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, строение 6, МБУ «Десногорская библиотека», тел. 8(48153) 7-29-84 
7. Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области Избирательный участок № 155,  Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 9, МБУК «Дорогобужская РЦКС»,тел. 8(48144) 4-29-87 
8. Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области Избирательный участок № 168, Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 60, МБУК Кинотеатр «Заря», тел. 8(48166) 4-12-87 
9. Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области Избирательный участок № 188, Смоленская область, Ельнинский район, г. Ельня, ул. Пролетарская, д. 46, МБУК «Культурно-досуговый центр», тел. 8(48146) 4-16-86 

10. Муниципальное образование – Ершичский район Смоленской области Избирательный участок № 211, Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Понятовская, д. 11, Центр досуга, тел. 8(48155) 2-24-32 
11. Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области Избирательный участок № 224, Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Школьная, д. 9, МБОУ «Кардымовская СШ», тел. 8(48167)4-12-82,4-22-37  
12. Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области Избирательный участок № 241, Смоленская область, Краснинский район, пгт. Красный, ул. Советская, д. 17, МБУК «Краснинская РЦКС», тел. 8(48145) 4-24-69 
13. Муниципальное образование «Монастырщинский район» Смоленской 

области 
Избирательный участок № 282, Смоленская область, Монастырщин-ский район, п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 11, МБУК «Монастырщинский РДК»,  
 тел. 8(48148) 4-00-02 

14. Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области Избирательный участок № 294, Смоленская область, Новодугинский район, с. Новодугино, ул. Горького, д. 4,  МКУК «Центр досуга», тел. 8(48138) 2-13-87 
15. Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области Избирательный участок № 304, Смоленская область, Починковский район, г. Починок, ул. Кирова, д. 1, МБУК «Починковский ГДК», тел. 8(48149) 4-16-65 
16. Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области Избирательный участок № 358, Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 66, МБУК «Рославльская МЦБС», тел. 8(48134) 6-56-33 
17. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области Избирательный участок № 391, Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44, МБОУ «РСШ № 1», тел. 8(48141) 5-15-63 
18. Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области Избирательный участок № 433, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Коммунис-тическая, д. 4, МБУ ДО «ЦДТ», тел. 8(48142) 2-06-81 
19. город Смоленск  Избирательный участок № 519, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 2/8, МБОУ «О(с)Ш № 1»,  тел. 8(4812) 68-36-48 
20. Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области Избирательный участок № 618, Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск, ул. Школьная, д. 1 А, МБОУ Печерская СШ, тел. 8(4812) 42-28-16 
21. Муниципальное образование «Сычевский район» Смоленской области Избирательный участок № 671, Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, проспект Коммунистов, д. 5, МБОУ СШ № 1 г. Сычевки Смоленской обл. (корпус № 2), тел. 8(48130) 

4-21-99 
22. Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области Избирательный участок № 683, Смоленская область, Темкинский район, с. Темкино, ул. Советская, д. 28, МБУК «ЦКС», тел. 8(48136) 2-12-91 
23. Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области Избирательный участок № 685, Смоленская область, Угранский район, с. Угра, ул. Советская, д. 28, МБУК Угранский РСКЦ,тел. 8(48137) 4-24-93 
24. Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области Избирательный участок № 703, Смоленская область, Хиславичский район, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 32, МБУДО «Хиславичская ДШИ», тел.8(48140)2-13-33 
25. Муниципальное образование «Холм-Жирковский район» Смоленской 

области 
Избирательный участок № 724,  Смоленская область, Холм-Жирковский район, пгт. Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 2, МБУК «Холм-Жирковская РЦКС»,  
тел. 8(48139) 2-13-48 

26. Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области Избирательный участок № 741, Смоленская область, Шумячский район, п. Шумячи, ул. Советская, д. 109,МБУ Шумячский РДК»,  тел. 8(48133) 4-13-31 
27. Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области Избирательный участок № 759, Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 5,МБУК «ЯРЦКИ», тел. 8(48143) 7-45-33 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации", статьей 7 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", статьей 9 Устава муниципального образова-
ния Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Совет
депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2020 г.  № 12
О назначении выборов депутатов Совета депутатов  Череповского сельского  поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого  созыва

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения Хисла-

вичского района Смоленской области четвертого созыва на 13 сентября 2020 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования Череповского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области  Г.А. Гореликова
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Продам Volkswagen Passat B4
универсал (1994 г.в.), цвет крас-
ный, двигатель 2Е, 115 лошадей.
Ремонт двигателя в 2019 году,
подвеска перебрана. Автомобиль
находится в Смоленске, фото на
авито. Цена 100 тыс. руб., торг.

Телефон - 8-908-281-30-46.

Поздравляем!

«Ритуал»
Все товары и услуги

по захоронению
Изготовление и установка над-

гробных памятников, оград, сто-
лов, скамеек (большой выбор). Ре-
ставрация мест захоронения. Не-
дорого.

Обращаться по адресу: ул. Уриц-
кого, д. 4, офис (ТАКСИ-ЦЕНТР).

Телефоны: 2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

Услуги
Сварочные работы

Оградки, лавочки, столики, беседки, качели,
козырьки, автонавесы, печь для бани, заборы из
профлиста и сетки, калитки, ворота (распашные,
откатные с автоматикой) и многое другое по ва-
шим размерам.

Телефон: 8-952-531-56-95 (Игорь).
Реклама

26 июня 2020 г. № 26 (7155)

Уважаемые потребители
электрической энергии!

Хиславичский район электрических сетей ин-
формирует о дополнительных способах переда-
чи показаний за электроэнергию.

Ежемесячно, с 20 по 25 число, вы можете:
- отправить SMS на номер 8-915-650-41-70  с

указанием номера лицевого счета и показаний при-
бора учета.

- отправить фотографию прибора учета на но-
мер WhatsApp/Viber 8-915-650-41-70 (на фото дол-
жны быть видны номер и показания прибора уче-
та).

Конкурс антикоррупционной рекламы
Генеральная прокуратура Российской Федерации

выступает организатором Международного моло-
дежного конкурса социальной антикоррупционной
рекламы "Вместе против коррупции!".

Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1
октября 2020 года на официальном сайте конкурса
www.anticorruption.life в двух номинациях - соци-
альный плакат и социальный ролик. К участию при-
глашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Торжественную церемонию награждения победите-
лей конкурса планируется приурочить к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Правила проведения конкурса доступны на офи-
циальном сайте конкурса.

Дорогого, любимого внука ГРИГОРЬЕВА Егора
сердечно поздравляю с 16-ти летием!

Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты.

Твоя бабушка Света
* * *

От всей души поздравляем дорогую
и любимую маму, бабушку, жену

ЕФРЕМЕНКОВУ Галину Николаевну
с юбилеем!

Дети и внучата, муженёк родной
Собрались поздравить леди в день такой!
Ты - жена, бабуля, мама хоть куда.
Счастьем пусть струятся
                    впредь твои года!
Пусть в глазах любимых
                       радость расцветёт,
Пусть в них удивленье нежное живёт,
Пусть здоровье будет, как у молодой,
Пусть звезда танцует над твоей судьбой!

С любовью, родные
* * *

Дорогого и любимого сына и брата
БУРНАЦКОГО Дмитрия Алексеевича

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались.
С хорошим настроением чтобы ты
Нигде и никогда не расставался.
Здоровья тебе на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе - производственных побед,
В семейной жизни - счастья и покоя.

С любовью мама, Юра и Даша

15 июня 2020 года в Хиславичском районе
стартовала акция, проводимая Общероссий-
ским общественным корпусом "Волонтеры
Конституции". В рамках акции пройдет серия
информационных мероприятий, посвящен-
ных информированию жителей и гостей рай-
она о проведении Общероссийского голосо-
вания по принятию поправок в Конституцию
Российской Федерации.

Мобильная информационная точка размещена
у памятника В.И. Ленину на центральной площа-
ди поселка.  Ежедневно с 15 июня по 1 июля 2020
года с 10 до 18 часов закрепленные за информа-
ционной точкой волонтеры готовы ответить на воп-
росы хиславичан, касающиеся изменений, вноси-
мых в Конституцию, предлагают желающим поуча-
ствовать в добровольческих акциях. Здесь орга-
низована раздача информационных материалов.

Приглашаем всех желающих посетить инфор-
мационную точку, а также принять участие в доб-
ровольческих акциях в качестве волонтера.

По всем вопросам, касающимся волонтерско-
го движения, можно обратиться в отдел образова-
ния и молодежной политики Администрации МО
"Хиславичский район" Смоленской области по те-
лефону: 8(48140) 2-23-40.

Волонтёры Конституции Уважаемые читатели!
Близится к завершению

первое полугодие 2020 года.
Вы не забыли продлить подписку

на "Хиславичские известия"?

Благодарность
Выражаем искренние слова благодарности всем

- родным, близким, сватам, друзьям, соседям, раз-
делившим с нами горечь утраты, оказавшим по-
мощь и поддержку в организации и проведении
похорон нашего дорогого и любимого мужа, отца,
дедушки, прадедушки ВЕСЕЛОГО Леонида Ни-
колаевича.

Родные

Внимание!
1 июля с 14:20 до 14:40 час.

на мини-рынке п. Хиславичи со-
стоится продажа суточных цып-
лят по 47 рублей, породы мясо-
яичного направления.  Покупа-
телю 15 цыплят 2 в подарок! Есть корма.

Телефон - 8-952-995-89-40.
Реклама

Вниманию населения!
28 июня на мини-рынке

п. Хиславичи с 14:05 до
14:15 час. лучшие до-
машние поросята, мясо-
сальные  (живой вес от 8
до 14 кг).

Бесплатная доставка
по району

Звоните по тел.: - 8-910-110-58-30.
Реклама

Налоговая служба информирует
Налог на профессиональный доход.

В соответствии с Федеральным законом от 27 но-
ября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимен-
та по установлению специального налогового режи-
ма "Налог на профессиональный доход" ввести в дей-
ствие на территории Смоленской области специаль-
ный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход" со дня вступления в силу настоящего област-
ного закона.

Настоящий областной закон вступает в силу с 1
июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одно-
го месяца со дня его официального опубликования и
действует до 31 декабря 2028 года включительно.

Физические лица и индивидуальные предприни-
матели, которые перейдут на новый специальный
налоговый режим, смогут платить с доходов от само-
стоятельной деятельности  налог по льготной ставке
-4 или 6%. Это позволит легально вести бизнес и по-
лучать доход от подработок без рисков получить
штраф за незаконную деятельность.




