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Как записаться в детский сад
Отдел образования и молодежной политики Адми-

нистрации муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области информирует жите-
лей Хиславичского района о том, что родителям де-
тей, желающих посещать дошкольные образователь-
ные учреждения, необходимо обратиться в Отдел
образования и молодежной политики в период до
25.08.2020 г. за дополнительной информацией к ме-
неджеру-методисту Марине Михайловне Зайцевой.

Телефон для справок  8(48140) 2-26-49

Открытые торги
ОСГБУ "Фонд государственного имущества Смоленской

области" реализует с открытых торгов единым лотом
объекты находящиеся  в оперативном управлении у СО-
ГБУ "Хиславичский комплексный центр социального об-
служивания населения"  (далее - владелец):

- больница сестринского ухода, общая площадь 678,3 кв.
м, кадастровый номер 67:22:1250101:219,

- здание, общая площадь 128,2 кв. м, кадастровый номер
67:22:1250101:236,

- котельная, общая площадь 34,9 кв. м, кадастровый но-
мер 67:22:1250101:222.

Все объекты расположены по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Хиславичский район, Городи-
щенское сельское поселение, д. Городище, ул. Цветочная.

Начальная цена - 4 291 440 (Четыре миллиона двести
девяносто одна тысяча четыреста сорок) рублей с уче-
том НДС.

 Полная информация на сайте: smolfond.ru  тел.
(4812)523416, эл. почта. gsuf@mail.ru

Адрес и контактный телефон владельца: 216620 Смо-
ленская обл., п.  Хиславичи, ул. Пролетарская площадь д.5,
тел: 8 (48140) 2-10-01,

Эл. почта  cso.hisl@yandex.ru

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования "Хисла-

вичский район" Смоленской области информирует насе-
ление о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка категории земель - земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Хиславичский район, Хиславич-
ское городское поселение, пгт. Хиславичи, земельный
участок № 28Б.

Разрешенное использование - ведение личного подсоб-
ного хозяйства на приусадебных участках, площадь зе-
мельного участка - 612 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: Смоленская область, п. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, Отдел по экономике и комп-
лексному развитию, на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на офи-
циальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

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

В случае поступления в указанный срок более одного
заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора  аренды, соответствующего тре-
бованиям, указанным в настоящем извещении,  право
на заключение договора  аренды земельного участка
будет предоставлено победителю открытых торгов в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Заявления принимаются по адресу: 216620 Смоленс-
кая область, п. Хиславичи,  ул. Советская, дом 23, Админи-
страция муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области. Телефон для справок 2-11-00".

Глава муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области

А. В. Загребаев

Нынешнее лето раз за разом
преподносит неприятные сюр-
призы кормозаготовителям
района. Жара резко сменяет-
ся проливными дождями, на-
рушая все планы и задумки.

В ЗАО "Свободный труд"
капризам погоды механизиро-
ванное звено противопостав-
ляет трезвый расчет и опера-
тивность. Если  погода не дает
возможности заготовить каче-
ственное сено, то сенаж из
созревших трав, набраших
полновесный состав кормовой
ценности, тоже неплохо.

Представленные снимки
сделаны в д.Анновка, где ме-
ханизаторы заканчивали зак-
ладку 700-тонной траншеи,
уже четвертой по счету. Такие
же траншеи с сенажом запол-
нены и законсервированы по
всем правилам возле ферм в
деревнях Добрянка, Коханово
и  Ващиловка.

Тяжелым погрузчиком "АМ-
КОДОР" зеленую массу на
местах укладки сенажа раз-
равнивает и трамбует Алексей
Гусаков. При необходимости
он своей машиной помогает
затащить на крутую сенажную
гору прицепы с зеленой мас-
сой, доставляемые с окрест-
ных полей механизаторами
Сергеем  Желудовым, Михаи-
лом Лабузовым, Денисом Мар-
ковым.

Косит траву и одновремен-
но загружает ее в прицепы
своим комбайном "ДОН 680М"
Леонид Корольков. Работа
кормозаготовительного звена
идет слаженно.

Дела и заботы сельские

Как рассказал генеральный
директор ЗАО "Свободный
труд" Василий Викторович Се-
ливерстов, на сегодняшний
день в хозяйстве заготовлено
2500 тонн сенажа, а это почти
по четыре тонны на каждую го-
лову скота.  Это сочный, вита-

минизированный корм, кото-
рый хорошо сказывается на
продуктивности животных, осо-
бенно в зимнюю пору.

Заготовка кормов в «Сво-
бодном труде» продолжается.
Нынешний травостой при соот-
ветствующей солнечной пого-

де еще позволит вести заго-
товку грубых кормов.

- Успокаиваться рано - по-
стараемся еще и сена доба-
вить, его у нас сейчас имеет-
ся  только 400 тонн, - говорит
руководитель. - А с началом
жатвы пополним и запасы зер-

на на комбикорм.
Валерий ЦЫРКУНОВ

Фото автора
На снимках:

Алексей Гусаков (вверху),
   Михаил Лабузов, Леонид
Корольков,  Денис  Марков

(внизу, слева-направо)

    В связи с погодой, сочных кормов будет больше

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении на территории Смоленской

области в 2021 году государственной кадаст-
ровой оценки земельных участков

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Смоленской области извещает о проведении на тер-
ритории Смоленской области в 2021 году государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков в составе
земель сельскохозяйственного назначения.

Решение о проведении государственной кадастро-
вой оценки принято приказом начальника Департамен-
та от 24.07.2020 № 857.

В целях сбора и обработки информации, необходи-
мой для определения кадастровой стоимости, право-
обладатели земельных участков вправе предоставить
декларации о характеристиках соответствующих объек-
тов недвижимости не позднее 18 декабря 2020 года.

Декларации принимает областное специализирован-
ное государственное бюджетное учреждение "Фонд го-
сударственного имущества Смоленской области" по
адресу:  214018, Смоленская область, г. Смоленск, ул.
Тенишевой, д. 22, телефон: (4812) 38-20-01, 31-52-90,
факс 31-52-90, адрес электронной почты: gsuf@mail.ru,
официальный сайт: www.smolfond.ru, режим работы:
понедельник-четверг с 9:00 до 18:00 час., пятница  9:00
до 17:00 час.,  перерыв с 13:00 до 13:48 час.

Форма декларации о характеристиках объекта не-
движимости и порядок ее рассмотрения утверждены
приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 04.06.2019 № 318 "Об утвержде-
нии порядка рассмотрения декларации о характерис-
тиках объекта недвижимости, в том числе ее формы", с
которым можно ознакомиться на официальном сайте
Департамента www.depim.admin-smolensk.ru
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Сколько раз твердили миру, что нет на свете ни-
чего ценнее, чем материнская любовь. Этот бесцен-
ный дар, дарованный свыше, обладает невероят-
ной силой и творит настоящие чудеса. Дети под
лучами материнской любви расцветают и старают-
ся сделать все, чтобы их дорогие мамочки горди-
лись их успехами и достижениями. Но есть, к боль-
шому сожалению, среди женской половины чело-
вечества такие личности (назвать их мамами язык
не поворачивается), которым просто не ведомо это
понятие. Они искренне считают, что детям не нужна
ни их любовь, ни их забота. В жизни у таких особ
есть только одна любовь, и она, увы, не к родным
чадам, а к алкоголю. Этих женщин, бездумно и иг-
раючи променявших на спиртное и компанию собу-
тыльников счастье своих детей, не разжалобить
горькими детскими слезами и простыми просьбами
чад о хлебе насущном. Ведь в очередной раз про-
водя время за своим пагубным занятием, с легкос-
тью забывают о том, что они в ответе за своих де-
тей, которых без зазрения совести запросто могут
оставить дома одних, без еды и одежды, без вни-

С заседания комиссии по делам несовершеннолетних

Пьянство матерей - горе для детей
мания и заботы. Наглядным примером подобного
отношения к своим родным чадам служат те адми-
нистративные дела, которые были рассмотрены на
прошедшем 21 июля заседании комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав.

К большому сожалению, как бы ни стремилась
комиссия воззвать к совести таких мамаш и изме-
нить ситуацию в семье в положительную  сторону,
это практически невозможно. Горе-родительницы как
жили так и живут. Пить так и не перестают, ведут
аморальный образ жизни, не работают. Конечно,
детям лучше быть с родной матерью, но если она
представляет угрозу для их жизни, если у детей
нет счастливого детства, то разве могут органы опе-
ки и попечительства, ППН и КДН допустить, чтобы
они оставались в такой семье? Жестко? Да. Но ка-
ким образом еще можно бороться с такими женщи-
нами, которым на своих детей просто нет дела.

На заседании ответственный секретарь КДН и ЗП
А.М. Павлова доложила о результатах  проведения
ежеквартальных сверок списков семей, находящих-
ся в социально опасном положении и состоящих на

ведомственных учетах за II квартал 2020 года. О со-
стоянии безнадзорности, преступности и правонару-
шений среди несовершеннолетних в Хиславичском
районе Смоленской области за II квартал 2020 года  на
заседании комиссии рассказала инспектор ПДН ПП
по Хиславичскому району  МО МВД России "Почин-
ковский" Н.В. Кокотова.

В ходе заседания с докладом о реализации обра-
зовательными организациями плана мероприятий,
направленных на предотвращение детской смертно-
сти с учетом сезонной специфики за I полугодие  2020
год выступила специалист I категории по работе с
молодёжью Отдела образования и молодежной по-
литики М.Д. Григорьева. Также Марина Дмитриевна
проинформировала собравшихся о том, какая за этот
же период времени работа была проведена с несо-
вершеннолетними и их родителями в целях предотв-
ращения выпадения детей из окон, по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, по
соблюдению требований безопасности на объектах,
где могут находиться несовершеннолетние.

В заключение заседания собравшиеся ознакоми-
лись с теми изменениями, которые были внесены в
Примерное положение о Комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2020
года  № 120.

Елена Гузова

Глядя на эту приветливо улыбающуюся женщи-
ну, трудно поверить в ее возраст. Но 2 августа Да-
рья Никитична Сныткина отмечает 95-летие!

Долгожительница на своих ногах, никакие жиз-
ненные коллизии не замутили ее ясный ум, пре-
красную память. Но, главное (похоже, это и помо-
гает ей сохранять прекрасный жизненный тонус),
Дарья Никитична по жизни идет с улыбкой. О ней
нам рассказали краеведы петропольской сторонки
- супруги Бодылевы, поведавшие, что не помнят
эту женщину даже громко говорящей, отмечают
ее доброту, приветливость, гостеприимство. От
Дарьи Никитичны постоянно исходит какая-то ра-
дость, которая охватывает окружающих. А ведь
довелось ей пережить многое. Ее поколению доля
выпала несладкая.

Д.Н. Сныткина родилась в августе 1925 года в
д. Петрополье. Рассказывая о детстве, прекрасно
помнит события начала 30-х годов прошлого сто-
летия. Переломное для нашей страны было вре-
мя. Ее воспоминания использованы в составлении
летописи петропольской стороны.

- Я помню, как создавались первые колхозы, -
рассказывала Дарья Никитична. - Нашего помещи-
ка Евгения Ивановича Кроллау уже не было в жи-
вых. Его застрелил в Смоленском драмтеатре гим-
назист. А его раскулаченная вдова, распродав лич-
ные вещи, уехала. Старики рассказывали, что быв-
шие хозяева были неплохими людьми. Я  же по-
мню, что мы - детвора по заказу барыни собирали
землянику, она давала нам за это денежку.

Так вот, первое собрание о создании колхоза про-
ходило у большого дуба на территории помещичь-
ей усадьбы. Почему-то взрослые на него пришли,
как на праздник - нарядными. И мы - детвора (мне
тогда было 7 лет), конечно же, не могли пропустить
это событие. Мы не очень вслушивались в те пред-
ложения по созданию общего колхозного хозяйства,
а как положено детям, весело бегали вокруг взрос-
лых. У кого-то из молодежи были конфеты, возмож-
но подружек угощали. Нам они не достались, но
мы и цветным бумажным фантикам были рады.

Уже потом по домам взрослые судили, рядили,
как отдать в общее пользование лошадей, коров,
сельхозинвентарь. И отдавали. Тогда в каждой де-
ревне образовался свой колхоз. Наш разместился
на помещичьей усадьбе. Директором первого кол-
хоза был Чапелев. Он поселился в барском доме,
там же и было первое правление, какое-то время
там и колхозники жили, как  и  мы, заселили даже
бывшую хозяйственную постройку - барак. Помню,
в барском доме был большой подвал. Мы с дочкой
председателя колхоза Лидой как-то забрались туда,
а там бочки с огурцами солеными. Конечно же, на-
брали себе. Потом от взрослых досталось.

Первый колхоз, не набрав силы, распался. В по-
исках работы люди разошлись по другим колхозам.
Наш барак практически полностью перешел в Дят-
ловку. Кстати говоря, уходящие получили подъем-
ные, которые могли направить как вступительный
взнос в новое хозяйство. Некоторые с этими сред-
ствами уехали жить в город, тогда еще можно было
туда свободно отправиться, это уже после колхоз-
ников придерживали, не отдавая документов.

Наши юбиляры

Годам и невзгодам не загасить огонек радости

Дарья Никитична сегодня одна из последних ста-
рожилов, кто помнит, как выглядел бывший петро-
польский храм.

- В детстве мне довелось присутствовать в нем
не только на службах, однажды была на венчании -
зрелище таинственно-красивое.

Рассказывала она, как в те же тридцатые годы
(она уже училась в третьем классе школы) детьми
наблюдали из класса, как сбрасывали с церкви ко-
локол. Мужики привязали к нему толстые веревки,
подпилили балку, державшую его, потом, отойдя по-
дальше,  тянули со всей силы. Колокол, упав на
землю, издал страшный грохот, поднял огромное
облако пыли, казалось, аж, дым пошел…

Школа была в здании теперешнего клуба. Мама
работала там уборщицей. Потом школу перевели в
барачное здание барского дома, где разместили
четыре начальных класса. В помещичьем доме
было по два пятых и шестых классов, на втором
этаже занимались седьмые классы. Детвора безо-
говорочно должна была учиться. Для взрослых тоже
были организованы курсы ликбеза.

Родители работали в колхозе. Мама была телят-
ницей. Я помогала. В 8 лет полола лен, причем я
усевала за взрослыми.

Помню, как толокой перед войной построили нам
дом. Как мы радовались новому жилью, но, увы,
все перечеркнула война.

Я тогда в седьмой класс перешла. Книги тетра-

ди были куплены, но я не пошла в школу, где уже
были немецкие порядки. Немцы заставляли в на-
ших учебниках замазывать все, что касалось Ста-
лина, Ленина.

В Дятловке немцев не было, и особо не зверство-
вали полицаи. У нас в доме какое-то время жил окру-
женец Коля. И он не один такой был в деревне, наши
сельчане приютили попавших в окружение солдат.
Как-то Коля заболел тифом. Староста дал коня, что-
бы отвезти его в больницу в Первомайский. Он про-
лежал там месяц, выздоровел. Но потом немцы уз-
нали, что в деревне есть пришлые люди, арестовали
их. О судьбе Коли дальше не знаю.

А как-то побили немцы шомполами соседку Лиду.
Случился в ее доме пожар, а в огне стали рваться
патроны. Наверное, ее дети насобирали и домой
принесли. После жесткого допроса Лиду наказали.

Потом стали  собирать молодежь для работы в
Германии. Приедут в деревню, включат громко свою
музыку, зовут людей на сход. Старшие идут, а мы
молодые по кустам да по канавам прячемся. Но не
всегда везло. Как-то попали мы немцам в руки. По-
везли нас в Стодолище, подвод 20 собралось. Там
нас осматривали, а у меня в то время какие-то бо-
лячки на ногах выскочили, да я еще их растравила
сахаром, меня и отбраковали, отправив домой ле-
читься. А мою подругу Тоню Сенькину оправили в
Германию. Она там у фермера работала. Повезло
ей, хозяйка попалась добрая, после войны Тоня
вернулась домой.

Отступая, фашисты полностью спалили деревню.
От нашего нового дома осталось одно пепелище.
Сгорели тогда и  господский дом в Петрополье, и
школа,  конюшни,  не пожалели и петропольскую
церковь Петра и Павла.

Вспоминая послевоенную пору Д.Н. Сныткина
рассказала, что в 1943 году после освобождения
попала под трудовую мобилизацию - работала на
торфоразработках.

- Тогда около полусотни девчат отправили на Бо-
лотовское болото торф заготавливать. Работа труд-
ная, в воде, на холоде, да нормы были огромные.
Но я легкая была, раньше всех прибегу на работу,
пока все соберутся, я еще и подремать успею. Нор-
му всегда выполняла. С подругой Геней честно вы-
полнили договор, отработав 4 года.  Договор закан-
чивался 31 марта, 1 апреля мы не пошли на торфя-
ник, а через 3 дня пришла нам повестка в суд. Мне
председатель колхоза дал справку, что я эти дни в
лесу работала. Мне ничего не было, а подруге при-
судили еще год на торфянике отработать.

Потом я работала бригадиром, кладовщиком, на
ферме. Всю жизнь в родном хозяйстве трудилась.

Вот такой помнит свою жизнь наша землячка. Но,
как мы уже сказали, не сломили ее ни труд, ни го-
рести. Она всегда умела радоваться маленьким
радостям, искренне берегла семейный очаг, научи-
ла открытой и честной жизни детей. Сегодня дочь
Валентина приглядывает ее, окружив теплом и за-
ботой любимую маму.

Мы от имени земляков поздравляем Дарью Ни-
китичну Сныткину с юбилейной датой. Желаем ей
здоровья, радости, благополучия.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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Губернатор Алексей Островский
провел совещание, посвященное
работе региональной системы об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). В меропри-
ятии, которое было организовано
в формате видеоконференцсвязи,
приняли участие вице-губернатор
Юрий Пучков, начальники профиль-
ных департаментов, руководите-
ли иных заинтересованных струк-
тур, главы муниципальных образо-
ваний региона.

В своем вступительном слове
Губернатор напомнил, что с 1 ян-
варя 2019 года в нашей стране
стартовала реформа в сфере об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Смоленская об-
ласть, как и другие субъекты Рос-
сийской Федерации, включилась в
эту работу.

В соответствии с новыми тре-
бованиями законодательства в
субъекте появился институт реги-
онального оператора по обраще-
нию с ТКО, основной задачей кото-
рого является решение проблемы
с вывозом и переработкой мусо-
ра. На территории области с 2019
года в этом статусе действует
акционерное общество "Спецавто-
хозяйство".

Как отметил Алексей Остро-
вский, реализуемые в ходе внедре-
ния новой системы обращения с
ТКО мероприятия и появление ин-
ститута регионального оператора,
прежде всего, направлены на улуч-

В администрации региона обсудили вопросы
обращения с твердыми коммунальными отходами

Под председательством Губер-
натора Алексея Островского со-
стоялось рабочее совещание, в
ходе которого рассматривались
вопросы функционирования служ-
бы санитарной авиации, организо-
ванной в рамках регионального
проекта "Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной
помощи" национального проекта
"Здравоохранение".

В нынешнем году в рамках ре-
гионального проекта "Развитие си-
стемы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи", входяще-
го в состав нацпроекта "Здраво-
охранение", на Смоленщине прово-
дится работа по организации служ-
бы санитарной авиации. Ее ключе-
вые задачи - оказание экстренной
медицинской помощи гражданам,
находящимся в труднодоступных
и удаленных от медицинских орга-
низаций населенных пунктах, а
также быстрая транспортировка
больных и пострадавших в тяже-
лом состоянии в учреждения здра-
воохранения. В Смоленскую об-
ласть из Калининграда уже достав-
лен вертолет марки "Ансат", осна-
щенный необходимым современ-
ным оборудованием, в частности,
чемоданами для проведения детс-
кой реанимации, оказания скорой и
гинекологической помощи, выд-

Служба санитарной авиации для спасения смолян

шение экологической обстановки в
регионе и призваны сократить чис-
ло несанкционированных свалок.

В условиях эпидемии коронави-
русной инфекции COVID-19 в свя-
зи с увеличением потребления на-
селением коммунальных услуг
возросла нагрузка на предприятия
жилищно-коммунального комплек-
са, в том числе и на "Спецавтохо-
зяйство". "Учитывая тот факт, что
услуга по вывозу мусора должна
предоставляться населению не-
прерывно, нам необходимо пре-
дусмотреть соответствующие
меры поддержки регионального
оператора", - поставил задачу
Алексей Островский.

Как конкретизировал начальник

Департамента по природным ре-
сурсам и экологии Роман Захаров,
на территории Смоленской облас-
ти во время действия режима по-
вышенной готовности объемы вы-
возимого мусора увеличились в
среднем на 20%. В связи с этим
значительно возросли объемы ра-
боты, а также собственные расхо-
ды регоператора и подрядных орга-
низаций, в частности, на приобре-
тение горюче-смазочных матери-
алов для парка специализирован-
ной техники.

Федеральным центром приняты
меры, направленные на поддержку
региональных операторов в сфере
обращения с ТКО. В частности, рас-
поряжением Правительства РФ ут-

верждено распределение межбюд-
жетных трансфертов, в соответ-
ствии с которым в Смоленскую об-
ласть направят практически 52,5
млн рублей, необходимых для обес-
печения стабильного оказания услуг
в сфере обращения с ТКО.

Далее Роман Захаров отчитался
об исполнении поручения Губерна-
тора по замене на территории горо-
да Смоленска металлических кон-
тейнеров для накопления твердых
коммунальных отходов на пласти-
ковые. Такая же работа ведется и в
Смоленском районе: в настоящее
время установлено 322 новых пла-
стиковых контейнера с крышками.

"Вопрос поддержания контей-
нерных площадок в надлежащем

состоянии и замены старых мусор-
ных баков на новые - крайне важ-
ный как с точки зрения обеспече-
ния санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, так и в
части создания более комфортных
условий жизни смолян. Юрий Ни-
колаевич [Пучков, заместитель Гу-
бернатора], держите его на посто-
янном контроле", - распорядился
Губернатор.

В продолжение заседания об-
суждался вопрос строительства
контейнерных площадок в муници-
пальных образованиях Смоленской
области. Начиная с прошлого года,
на эти цели по поручению руковод-
ства региона муниципалитетам
предоставляется соответствую-
щая субсидия. Так, в 2019 году ее
объем превысил 5 млн рублей:
средства направили в 10 поселе-
ний, в результате чего было пост-
роено 87 площадок и приобретено
282 контейнера. В нынешнем году
аналогичная субсидия в размере
4,6 млн рублей предоставлена 5
городским и 13 сельским поселе-
ниям, а также областному центру.
За счет этих денежных средств
предполагается создать еще 120
площадок и приобрести 63 контей-
нера. По словам Юрия Пучкова, на
будущий год планируется значи-
тельно увеличить объем финанси-
рования - до 10 миллионов рублей.

"Полностью одобряю Вашу пози-
цию", - сказал глава региона.

 Кристина Иванова

вижными носилками, термоодея-
лом и др.

Воздушная "скорая помощь" в
зависимости от состояния здоро-
вья пациента, будет осуществ-
ляться в медицинские организации
Вяземского, Сафоновского, Рос-
лавльского и Руднянского районов,
а также в учреждения здравоох-
ранения города Смоленска. Для ми-
нимизации времени транспорти-
ровки граждан в лечебные учреж-
дения областного центра и повы-
шения эффективности оказания
медицинской помощи запланирова-
но строительство вертолетной
посадочной площадки.

Вице-губернатор Полина Хомай-
ко доложила, что специалисты Де-
партамента по здравоохранению
проанализировали практику по раз-
вертыванию площадок для санитар-
ной авиации в соседних регионах:
наиболее предпочтительным пока-
зался опыт Калужской области. По
мнению профильных специалистов,
которые приглашались с целью кон-
сультации и принятия оптимально-
го решения в соответствии с необ-
ходимыми требованиями (развер-
тывание на базе медицинской орга-
низации или на расстоянии, равном
не более чем 15-ти минутам езды
до нее на автомобиле "скорой по-
мощи"), под все параметры подхо-

дит территория Клинической боль-
ницы №1, рядом с Перинатальным
центром.  "На данный момент мы
прорабатываем вопрос строитель-
ства площадки именно там. Хочу от-
метить, что региональным проектом
предусмотрено благоустройство
территории, которое мы также про-
ведем", - подчеркнула Полина Хо-
майко.

Отдельное внимание участники
совещания уделили вопросу при-
обретения и использования авиа-
техники, которая применяется для
оказания скорой специализирован-
ной медицинской помощи.

Глава региона особо подчеркнул
- применение санитарной авиации
обоснованно и жизненно необходи-
мо в тех случаях, когда речь идет
об оказании экстренной медицинс-
кой помощи пациентам и зачастую
дорога буквально каждая минута.
Исходя из вопроса экономической
целесообразности и рачительного
использования бюджетных
средств, Губернатор предложил
просчитать, что выгоднее для ре-
гиона - тратить деньги, оплачивая
выполнение авиационных переле-
тов, как это делается сейчас, или
же приобрести в собственность

области вертолет или вертолеты
в лизинг [долгосрочная аренда с
возможностью последующего вы-
купа] и платить лизинговые плате-
жи.

Полина Хомайко проинформиро-
вала, что реализация регпроекта в
этом году предполагает осуществ-
ление 64 вылетов службы сани-
тарной авиации - около 202 часов
перелетов. На сегодняшний день
уже состоялись два вылета - в Са-
фоновский и Вяземский районы.
Подобная работа проводится в ре-
гионе впервые, поэтому детально
анализируется километраж пере-
летов, их количество, причины
вылетов в населенные пункты.
Эта информация будет предостав-
лена в Департамент бюджета и
финансов для использования.

Глава региона поручил своему
заместителю Алексею Гусеву по-
считать финансовую модель, ос-
новываясь, в том числе и на фак-
туре, которую направит Департа-
мент по здравоохранению: "И если
предлагаемый вариант будет бо-
лее предпочтителен с точки зре-
ния экономики, мы сможем обозна-
чить этот вопрос перед федераль-
ным центром с тем, чтобы полу-
чить разрешение на использование
такой модели".

Илья Конев

Смоленские горизонты

О ЗДОРОВЬЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
В тексте Указа говорится, что ожидаемая продолжитель-

ность жизни в стране к 2030 году должна равняться 78 го-
дам. Об этом написано в одном из пунктов, связанных с
национальной целью "Сохранение населения, здоровье и
благополучие людей". Также отмечается необходимость
обеспечения увеличения до 70% доли граждан, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом.

О НАЦПРОЕКТАХ
Владимир Путин поручил кабмину до 30 октября скоррек-

тировать программы нацпроектов, а также разработать и
представить на рассмотрение Совета по стратегическому
развитию и национальным проектам единый план по дости-
жению национальных целей развития РФ на период до 2024
года и на плановый период до 2030 года.

Кабмину также поручено ежегодно при формировании
проекта федерального бюджета на очередной финансовый
период приоритетно предусматривать бюджетные средства
на реализацию национальных целей, а также в приоритет-
ном порядке расходовать на нацпроекты дополнительные
доходы федерального бюджета, которые образуются в ходе
его исполнения.

ОБ ЭКОНОМИКЕ
Согласно документу, уровень бедности к 2030 году должен

быть снижен вдвое по сравнению с 2017 годом. Необходимо

Президент подписал Указ
о национальных целях развития России на период до 2030 года

обеспечить темп устойчивого роста доходов населения, а так-
же уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

Еще одна задача - увеличение численности занятых в
сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и
самозанятых, до 25 миллионов человек.

О ТЕХНОЛОГИЯХ
Среди целевых показателей в опубликованном Указе гла-

вы государства названы, в частности, "рост доли домохо-
зяйств, которым обеспечена возможность широкополосно-
го доступа [к интернету] до 97%", а также "увеличение доли
массовых социально значимых услуг, доступных в элект-
ронном виде, до 95%".

К 2030 году должна быть достигнута "цифровая зрелость"
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том
числе здравоохранения и образования, а также государ-
ственного управления.

О ЖИЛЬЕ
 "Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов

семей ежегодно и увеличение объема жилищного строитель-
ства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в
год", - говорится в документе. Также в Указе отмечается,
что качество городской среды должно быть улучшено в пол-
тора раза.

Кроме того, к 2030 году не менее 85% дорожной сети в
крупнейших городских агломерациях должны соответство-

вать нормативным требованиям.
ОБ ЭКОЛОГИИ

Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить сорти-
ровку 100% бытового мусора и вдвое снизить объем отхо-
дов, отправляемых на полигоны. Документом предусмат-
ривается также снижение вдвое выбросов опасных загряз-
няющих веществ, оказывающих наибольшее негативное
воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
Помимо этого Президент поручил ликвидировать наиболее
опасные объекты накопленного вреда окружающей среде и
заняться экологическим оздоровлением водных объектов,
включая Волгу, озера Байкал и Телецкое.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Россия должна войти в десятку мировых лидеров по ка-

честву общего образования и по объему научных исследо-
ваний к 2030 году.

Помимо этого должна быть сформирована эффективная
система выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи. Необходимо создать усло-
вия для воспитания "гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов России".

К 2020 году должна увеличиться до 15% доля граждан,
которые занимаются волонтерской деятельностью.

По материалам ТАСС
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Комзоловой Валентины Александровны,
выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Комзоловой Валентины Александровны к требо-
ваниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправ-
ления в Смоленской области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2020 года №9/1

О регистрации кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №1, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Комзолову Валентину Александровну, 1970
года рождения, МБДОУ детский сад "Аленушка", воспитатель, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, п.
Фролово, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 26 июля 2020 года, время регистрации  11 часов 00  минут.
2. Включить Комзолову Валентину Александровну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского

городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И.М. Качалова

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Коротченковой Татьяны Григорьевны, выд-
винутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Коротченковой Татьяны Григорьевны к требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского
района  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2020 года №9/2

О регистрации кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №1, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 Коротченкову Татьяну Григорьевну, 1980 года
рождения, МБДОУ детский сад "Ручеек", воспитатель, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, п. Фролово,
выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 26июля 2020 года, время регистрации  11 часов 10  минут.
2. Включить Коротченкову Татьяну Григорьевну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского

городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района  Смоленской области  четвертого созыва.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И.М. Качалова

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19  областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Гореликовой Галины Алексеевны, выдвину-
того избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Гореликовой Галины Алексеевны, к требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района  Смолен-
ской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области четвертого созыв по семимандатному избирательному округу №1 Гореликову Галину Алексеевну, 1971 года рождения, Адми-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2020 года № 4/1

О регистрации кандидата в депутаты   Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семи-
мандатному избирательному округу№1 Гореликовой Галины Алексеевны выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского

регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
нистрация муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, Глава муници-
пального образования, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, д. Черепово, выдвинутого избирательным объе-
динением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 22 июля 2020 года, время регистрации  9 часов 10  минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Гореликовой Галине Алексеевне удосто-
верение установленного образца.

3. Включить Гореликову Галину Алексеевну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Череповского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1, в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
Председатель комиссии Л.А. Шлеменкова

Секретарь комиссии С.М. Антоненкова

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Емельяновой Татьяны Геннадьевны, выдви-
нутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Емельяновой Татьяны Геннадьевны, к требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области" избирательная комиссия муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского рай-
она  Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области четвертого созыв по семимандатному избирательному округу №1 Емельянову Татьяну Геннадьевну, 1977 года рож-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2020 года № 4/2

О регистрации кандидата в депутаты   Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семи-
мандатному избирательному округу №1 Емельяновой Татьяны Геннадьевны выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского

регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
дения, ОГБУЗ "Хиславичская центральная районная больница", заведующая Череповским ФАП, место жительства - Смоленская
область, Хиславичский район, д. Черепово, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смолен-
ского регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 22 июля 2020 года, время регистрации  9 часов 20  минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Емельяновой ТатьянеГеннадьевне удосто-
верение установленного образца.

3. Включить Емельянову ТатьянуГеннадьевну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Череповского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
Председатель комиссии Л.А. Шлеменкова

Секретарь комиссии С.М. Антоненкова

В соответствии с п.п. б) части 6 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1. Освободить Клименок Олега Петровича, назначенного по предложению коллег по работе, от обязанностей члена избиратель-
ной комиссии муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области с правом

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ХИСЛАВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 30.07.2020г.  №28
О выводе члена избирательной комиссии из состава избирательной комиссии муниципального образования

Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

решающего голоса, в связи с регистрацией родственника кандидатом в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского посе-
ления Хиславичского района Смоленской области

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

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

Руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", статьей 12 областного закона от 24 апреля 2003 года №12-з "Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области", Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии
муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области с правом решаю-
щего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 3 дней со дня опубликования настоящего сообщения с 31.07.2020г. по 02.08.2020г.,
в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, в выходные с 10.00 до 14.00, по адресу: 216620, п.Хиславичи,
ул.Советская, д.23, (здание Администрации), Телефон для справок: 8(48140) 2-14-64.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии

муниципального образования Хиславичского городского посления Хиславичского района Смоленской области
Предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования Хиславичского городского поселе-

ния Хиславичского района Смоленской области должны свидетельствовать об отсутствии у них ограничений, предусмотренных пунктом
1 статьи 29 Федерального закона №67-ФЗ, а также содержать документы согласно Перечню документов, необходимых при внесении
предложений по кандидатурам в состав избирательных комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 "О методических рекомендациях о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных ко-
миссий" (в ред. постановления ЦИК России от 23.03.2016 № 329/1874-6).

31 июля 2020 года
Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№ 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Леоненкова Игоря Александровича, выдви-
нутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Леоненкова Игоря Александровича к требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смолен-
ской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смолен-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29июля 2020 года №10/1

О регистрации кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №2, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Леоненкова Игоря Александровича, 1967 года
рождения, СОГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Юность России",  тренер, место жительства - Смоленская область,
Хиславичский район, п. Хиславичи, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского
регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации -  29 июля 2020 года, время регистрации 13  часов  10 минут.
2. Включить Леоненкова Игоря Александровича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского

городского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хисла-
вичского района  Смоленской области  четвертого созыва.

       3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Админис-
трации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И.М. Качалова

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого  созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Рогатневой Натальи Викторовны, выдвину-
того избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения  Рогатневой Натальи Викторовны к требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-
ленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района  Смо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2020 года №10/2

О регистрации кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №2, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 Рогатневу Наталью Викторовну, 1975 года
рождения, ОГБУЗ "Хиславичская центральная районная больница", медицинская сестра  поликлиники, место жительства - Смолен-
ская область, Хиславичский район, п. Хиславичи, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение
Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 29 июля 2020 года, время регистрации 13  часов  20 минут.
2. Включить Рогатневу Наталью Викторовну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Хиславичского город-

ского поселения Хиславичского района  Смоленской области  четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района  Смоленской области  четвертого созыва.

      3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия" и на сайте Админист-
рации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии Т. А. Усова
Секретарь комиссии И.М. Качалова
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В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19  областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Гореликова Сергея Александровича, выдви-
нутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Гореликова Сергея Александровича, к требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района  Смолен-
ской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области четвертого созыв по семимандатному избирательному округу №1 Гореликова Сергея Александровича, 1968 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2020 года № 4/4

О регистрации кандидата в депутаты   Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семи-
мандатному избирательному округу №1 Гореликова Сергея Александровича выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
рождения, ЗАО "Тропарево", охранник, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, д. Черепово, выдвинутого изби-
рательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

Дата регистрации - 22 июля 2020 года, время регистрации  9 часов 40  минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Гореликову Сергею Александровичу удосто-
верение установленного образца.

3. Включить Гореликова Сергея Александровича, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Череповского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1,
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
Председатель комиссии Л.А. Шлеменкова

Секретарь комиссии С.М. Антоненкова

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19  областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Платоновой Людмилы Андреевны, выдви-
нутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Платоновой Людмилы Андреевны, к требованиям Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района  Смолен-
ской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области четвертого созыв по семимандатному избирательному округу №1 Платонову Людмилу Андреевну, 1962 года рождения,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2020 года № 4/5

О регистрации кандидата в депутаты   Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семи-
мандатному избирательному округу №1 Платоновой Людмилы Андреевны выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского

регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
АО "ПОЧТА РОССИИ", начальник ОПС Черепово, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, д. Никулино, выд-
винутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 22 июля 2020 года, время регистрации  9 часов 50  минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Платоновой Людмиле Андреевне удостове-
рение установленного образца.

3. Включить Платонову Людмилу Андреевну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Череповского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1, в
избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
Председатель комиссии Л.А. Шлеменкова

Секретарь комиссии С.М. Антоненкова

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Шатровой Людмилы Петровны, выдвинутого
избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Шатровой Людмилы Петровны, к требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района  Смолен-
ской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области четвертого созыв по семимандатному избирательному округу №1 Шатрову Людмилу Петровну, 1954 года рождения,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2020 года № 4/6

О регистрации кандидата в депутаты   Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семи-
мандатному избирательному округу №1 Шатровой Людмилы Петровны, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского

регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Хиславичское Райпо, заведующая магазином д.Черепово, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, д. Черепово,
выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 22 июля 2020 года, время регистрации  10 часов 00  минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района

Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Шатровой Людмиле Петровне удостоверение
установленного образца.

3. Включить Шатрову Людмилу Петровну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Череповского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1, в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия
Председатель комиссии Л.А. Шлеменкова

Секретарь комиссии С.М. Антоненкова

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003
года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Савченковой Марии Павловны, выдвинутого
избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Савченковой Марии Павловны, к требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской
области" избирательная комиссия муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района  Смолен-
ской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области четвертого созыв по семимандатному избирательному округу №1 Савченкову Марию Павловну, 1957 года рождения, ИП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2020 года № 4/7

О регистрации кандидата в депутаты   Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семи-
мандатному избирательному округу №1 Савченковой Марии Павловны выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского

регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
"Савченкова Мария Павловна", место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, д. Черепово, выдвинутого избирательным
объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 22 июля 2020 года, время регистрации  10 часов 10  минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Савченковой Марии Павловне удостове-
рение установленного образца.

3. Включить Савченкову Марию Павловну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Череповского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1, в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
 Председатель комиссии Л.А. Шлеменкова

Секретарь комиссии С.М. Антоненкова

В соответствии со статьями 33, 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 151, 152, 19 областного закона от 3 июля 2003 года
№ 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в избиратель-
ную комиссию муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области для выд-
вижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Ковалевой Елены Алексеевны, выдвинутого избиратель-
ным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского регионального отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Ковалевой Елены Алексеевны,к требованиям Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции" и областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области" избира-
тельная комиссия муниципального образования Череповского сельского поселения Хиславичского района  Смоленской области ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области четвертого созыв по семимандатному избирательному округу №1 Ковалеву Елену Алексеевну, 1976 года рождения,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2020 года № 4/3

О регистрации кандидата в депутаты   Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семи-
мандатному избирательному округу №1 Ковалевой Елены Алексеевны выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское местное отделение Смоленского

 регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
МБУК "Хиславичский РЦ КДР и НТ", заведующая филиалом, место жительства - Смоленская область, Хиславичский район, д.
Черепово, выдвинутого избирательным объединением  Хиславичское  местное отделение Смоленского регионального отделения
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Дата регистрации - 22 июля 2020 года, время регистрации  9 часов 30  минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1 Ковалевой Елене Алексеевнеудостове-
рение установленного образца.

3. Включить Ковалеву Елену Алексеевну, зарегистрированного кандидата в депутаты  Совета депутатов Череповского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1, в избира-
тельный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Череповского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области четвертого созыва по семимандатному избирательному округу №1.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
Председатель комиссии Л.А. Шлеменкова

Секретарь комиссии С.М. Антоненкова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 28 мая 2015 года № 208/1545-5 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию избиратель-
ного участка № 707", решением Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
от 22 июня 2020 года № 15 "О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва", избирательная комиссия избирательного участка №707
муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области рассмотрев докумен-
ты, представленные в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 семимандатного избирательного округа  по
выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения для выдвижения и регист-
рации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатно-
му избирательному округу №1 Иванова А. А. выдвинутого Хиславичским местным отделением Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", проверив соответствие порядка выдвижения Иванова А. А. требованиям
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 707
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 "25" июля 2020 года №22
  О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения

по семимандатному избирательному округу №1 , Иванова Анатолия Александровича, выдвинутого Хиславичским местным отделением
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в
Смоленской области", участковая избирательная комиссия избирательного участка № 707, ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния по семимандатному избирательному округу Иванова А.А. выдвинутого Хиславичским местным отделением Смоленского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Дата регистрации - "25" июля 2020 года, время реги-
страции  11 часов 20минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-
ского поселения по семимандатному избирательному округу Иванова А.А.

в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Владими-
ровского сельского поселения по семимандатному избирательному округу .

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и опубликовать на сайте Админи-
страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  Максименкова Ю.В.
Секретарь комиссии  Коратаева В.А.

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ           "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного
закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской области от 28 мая 2015 года № 208/1545-5 "О возложении полномочий избирательной комиссии
муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую ко-
миссию избирательного участка № 707", решением Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области от 22 июня 2020 года № 15 "О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва", избирательная комиссия
избирательного участка №707 муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области рассмотрев документы, представленные в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 семи-
мандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского
сельского поселения для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владими-
ровского сельского поселения по семимандатному избирательному округу №1 Зайцева Д.Е. выдвинутого Хиславичским местным
отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Зайцева Д.Е. требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 "25" июля 2020 года №23

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1 , Зайцева Дениса Евгеньевича, выдвинутого Хиславичским местным отделением

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года №
41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 707, ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния по семимандатному избирательному округу №1 Зайцева Д.Е. выдвинутого Хиславичским местным отделением Смоленского
регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

  Дата регистрации - "16" июля 2020 года , время регистрации  11 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу №1 Зайцева Д.Е.
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Владими-

ровского сельского поселения по семимандатному избирательному округу .
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и опубликовать на сайте Админи-

страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.
Председатель комиссии  Максименкова Ю.В.

Секретарь комиссии  Коратаева В.А.

«Горячая линия» Кадастровой палаты!
  14 августа  2020 года с 14.00 до 16.00 Кадастровая палата по Смоленской области проведет «горячую» линию» на тему: «Ошибка в сведениях ЕГРН, способ их

исправления».
 На все вопросы ответит начальник отдела нормализации баз данных Нестерова Светлана Николаевна.
 Звонки будут приниматься в указанное время по телефону: 8 (4812) 30-70-04 доб. 2027.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области



6 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 31 июля 2020 г. № 31 (7160)

СООБЩЕНИЕ
31 августа 2020 года в 10:00 час. в актовом зале Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 2 этаж, состоятся публичные слушания по проекту постановления

об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2021 год в новой редакции.
Предложения и замечания подавать в отдел по городу Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по адресу: Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 1 этаж, тел. 8(48140)2-20-25.

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Хиславичское городское
поселение Хиславичского района Смоленской области на 2021 год в новой редакции

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154,
руководствуясь Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области Администрация муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Хиславичское городское поселение Хисла-
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
от______________№_______________

Актуализированная схема теплоснабжения
муниципального образования Хиславичское городское поселение Хиславичского района Смоленской области на 2021 год

Приложение
Баланс тепловой энергии на котельных на 2021 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 28 мая 2015 года № 208/1545-5 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию избира-
тельного участка № 707", решением Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области от 22 июня 2020 года № 15 "О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва", избирательная комиссия избирательного
участка №707 муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области рас-
смотрев документы, представленные в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 семимандатного изби-
рательного округа №1  по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского
поселения по семимандатному избирательному округу №1 Кузьминовой А.И. выдвинутой Хиславичским местным отделением Смо-
ленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", проверив соответствие порядка выдви-
жения Кузьминовой А.И. требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 707
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"26" июля 2020 года № 24
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения

по семимандатному избирательному округу №1, Кузьминовой Анны Игнатьевны, выдвинутой Хиславичским местным отделением
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", участковая избирательная комиссия избирательного участка № 707, ПОСТАНО-
ВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния по семимандатному избирательному округу №1 Кузьминову А.И. выдвинутую Хиславичским местным отделением Смоленского
регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

   Дата регистрации - "26" июля 2020 года, время регистрации  12 часов  55 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу №1 Кузьминову А.И. в избирательный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатному изби-
рательному округу №1 .

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и опубликовать на сайте Админи-
страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  Максименкова Ю.В.
Секретарь комиссии  Коратаева В.А.

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 28 мая 2015 года № 208/1545-5 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию избира-
тельного участка № 707", решением Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области от 22 июня 2020 года № 15 "О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва", избирательная комиссия избирательного
участка №707 муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области рас-
смотрев документы, представленные в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 семимандатного изби-
рательного округа №1  по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского
поселения по семимандатному избирательному округу №1 Тимощенкова И. И. выдвинутого в порядке самовыдвижения , проверив
соответствие порядка выдвижения  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях изби-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 "26" июля 2020года №26

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Тимощенкова Ивана Ивановича , выдвинутого в порядке самовыдвижения

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з
"О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", участковая избирательная комиссия избирательного участка
№ 707, ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния по семимандатному избирательному округу №1 Тимощенкова И.И. выдвинутого в порядке самовыдвижения.

  Дата регистрации - "26" июля 2020 года, время регистрации  13 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу №1 Тимощенкова И.И. в избирательный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатному изби-
рательному округу .

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и опубликовать на сайте Админис-
трации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  Максименкова Ю.В.
Секретарь комиссии  Коратаева В.А.

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 28 мая 2015 года № 208/1545-5 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию избира-
тельного участка № 707", решением Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области от 22 июня 2020 года № 15 "О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва", избирательная комиссия избирательного
участка №707 муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области рас-
смотрев документы, представленные в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 семимандатного изби-
рательного округа №1 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского
поселения по семимандатному избирательному округу №1 Юрковой Л.Н. выдвинутой Хиславичским местным отделением Смолен-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", проверив соответствие порядка выдвиже-
ния  Юрковой Л.Н. требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"26" июля 2020 года №26

  О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Юрковой Любови Николаевны , выдвинутой Хиславичским местным отделением

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", участковая избирательная комиссия избирательного участка № 707, ПОСТАНО-
ВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния По семимандатному избирательному округу №1  Юркову Л.Н. выдвинутую  Хиславичским местным отделением Смоленского
регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  Дата регистрации - "26" июля 2020 года, время
регистрации  13 часов 20 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-
ского поселения по семимандатному избирательному округу №1 Юркову Л.Н.. в избирательный бюллетень для голосования на вы-
борах депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатному избира-
тельному округу №1 .

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и опубликовать на сайте Админи-
страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  Максименкова Ю.В.
Секретарь комиссии  Коратаева В.А.

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 28 мая 2015 года № 208/1545-5 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию избира-
тельного участка № 707", решением Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области от 22 июня 2020 года № 15 "О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва", избирательная комиссия избирательного
участка №707 муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области рас-
смотрев документы, представленные в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 семимандатного изби-
рательного округа №1 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского
поселенияпо семимандатному избирательному округу №1 Митрофанова А.Л. выдвинутого Хиславичским местным отделением
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" , проверив соответствие порядка
выдвижения Митрофанова А.Л.  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 "26" июля 2020 года №27

 О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Митрофанова Александра Леонидовича , выдвинутого Хиславичским местным отделением

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах
органов местного самоуправления в Смоленской области", участковая избирательная комиссия избирательного участка № 707,
ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния по семимандатному избирательному округу №1 Митрофанова А.Л. выдвинутого Хиславичским местным отделением Смолен-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

  Дата регистрации - "26" июля 2020 года, время регистрации  13 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу №1 Митрофанова А.Л.
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Владими-

ровского сельского поселения по семимандатному избирательному округу .
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и опубликовать на сайте Админи-

страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.
Председатель комиссии  Максименкова Ю.В.

Секретарь комиссии  Коратаева В.А.

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 28 мая 2015 года № 208/1545-5 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию избира-
тельного участка № 707", решением Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области от 22 июня 2020 года № 15 "О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва", избирательная комиссия избирательного
участка №707 муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области рас-
смотрев документы, представленные в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 семимандатного изби-
рательного округа №1 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского
поселенияпо семимандатному избирательному округу №1 Хаева П. А. выдвинутого Хиславичским местным отделением Смоленского
регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", проверив соответствие порядка выдвижения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 "27" июля 2020 года  №28

  О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Хаева Павла Анатольевича, выдвиннутого Хиславичским местным  отделением

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Хаева П. А. требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного
самоуправления в Смоленской области", участковая избирательная комиссия избирательного участка № 707, ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния по семимандатному избирательному округу Хаева П. А. выдвинутого Хиславичским местным отделением Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

  Дата регистрации - "27" июля 2020 года, время регистрации  13 часов  20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу №1 Хаева П. А.
в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Владими-

ровского сельского поселения по семимандатному избирательному округу №1 .
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и опубликовать на сайте Админи-

страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.
Председатель комиссии  Максименкова Ю.В.

Секретарь комиссии  Коратаева В.А.

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 июля
2003 года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области", на основании постановления избирательной
комиссии Смоленской области от 28 мая 2015 года № 208/1545-5 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию избира-
тельного участка № 707", решением Совета депутатов Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области от 22 июня 2020 года № 15 "О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимиров-
ского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области четвертого созыва", избирательная комиссия избирательного
участка №707 муниципального образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области рас-
смотрев документы, представленные в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 семимандатного изби-
рательного округа №1  по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского
поселения по семимандатному избирательному округу №1 Лабузовой Т.Н. выдвинутой Хиславичским местным отделением Смолен-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", проверив соответствие порядка выдвиже-
ния Лабузовой Т.Н.  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 "27" июля 2020 года  №29

  О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Лабузовой Татьяны Николаевны , выдвинутой Хиславичским местным отделением

Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов
местного самоуправления в Смоленской области", участковая избирательная комиссия избирательного участка № 707, ПОСТАНО-
ВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния по семимандатному избирательному округу №1 Лабузову Т.Н.  выдвинутую Хиславичским местным отделением Смоленского
регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

  Дата регистрации - "27" июля 2020 года, время регистрации  13 часов 40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу №1 Лабузову Т.Н. в избирательный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатному изби-
рательному округу №1.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и опубликовать на сайте Админи-
страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  Максименкова Ю.В.
Секретарь комиссии  Коратаева В.А.

вичского района Смоленской области на 2021 год в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский рай-

он" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по городу Администрации муниципального

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

Наименование юридического лица,  

в собственности/аренде  

у которого находится источник 

Наименование источника  

тепловой энергии 

Полезный отпуск тепловой энергии 

потребителям, 

 Гкал 

Нормативные  технологические потери в 

тепловых сетях теплоснабжающей 

организации, Гкал 

Отпуск тепловой 

 энергии в сеть,  

Гкал 

Расход тепловой энергии 

на собственные нужды, 

Гкал 

Выработка  

тепловой энергии,  

Гкал 

ООО «Оптимальная тепловая энергетика»» Котельная пер. Школьный 1360 55 1415 15 1430 

МУП «Жилкомсервис» Котельная ул. Берестнева 1906 842 2748 29 2777 

«Жилкомсервис» Котельная ул. Зверева 172 6 178 2 180 

 ВСЕГО 3438 903 4341 46 4387 

ПРОЕКТ   ПОСТАНОВЛЕНИЯ



8 стр. «ХИСЛАВИЧСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

12+

Учредители: аппарат Администрации Смоленской области, Администрация муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области,
Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Юго-Восточная объединенная редакция»

Способ печати офсетный.
Тираж 900.  Заказ № 552.
Отпечатана в типографии
ООО «Газета Авось-ка»
ИНН 6723008884
216400, Смоленская обл.,
г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
216620, пгт. Хиславичи Смоленской обл., ул. Красная площадь, д. 8

Телефоны: редактор - 8 (48140) 2-23-93,
 общий отдел тел/факс - 8 (48140) 2-13-84,

бухгалтерия - 8 (48140) 2-13-78.
Главный редактор В.Н. ЦЫРКУНОВ

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
За достоверность объявлений всю ответственность несет рекламодатель.

Газета «Хиславичские известия»
 зарегистрирована Управлением

Роскомнадзора Смоленской области.

 Запись в реестре зарегистрирванных
СМИ серия ПИ  №ТУ 67-00298

от 6 августа 2019г.

Выпуск издания осуществлен при финансо-
вой  поддержке Федерального агентства
 по печати  и  массовым коммуникациям

Газета «Хиславичские известия»
выходит по пятницам.

Дата выхода в свет - 31.07.2020 г.
В розницу цена свободная.
 Подписной индекс 53958

E-mail: hisizvest@rambler.ru

Издатель СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция»
216450, Смоленская обл., г. Починок, ул. Твардовского, д. 18.

Поздравляем!

Реклама

31 июля 2020 г. № 31 (7160)

Слово прощания…
18 июля 2020 года

перестало биться сердце
Богурова Петра Яковлевича

На протяжении почти трех деся-
тилетий он возглавлял колхоз име-
ни Ленина - в свое время одно из
лучших хозяйств Хиславичского
района.

Богуров П.Я. родился 15 июня
1948 года в деревне Заболотье Ор-
шанского района Республики Бела-
русь. Он получил блестящее обра-
зование - в 1976 году закончил очно
Белорусскую сельскохозяйствен-
ную академию - одно из старейших и престижных учеб-
ных заведений Советского Союза.

Молодым зоотехником пришел Богуров П.Я. в колхоз
имени Ленина. Его внимательное и чуткое отношение к
людям, трудолюбие сыграли особую роль в его судьбе -
через два года колхозники единогласно избрали Богурова
председателем колхоза. Он стал уделять особое внима-
ние улучшению условий  труда для механизаторов и жи-
вотноводов, укреплению кормовой базы, улучшению по-
родности скота, и на этой основе, повышению привесов
на откорме и увеличению надоев молока.

Глубокие знания, полученные в академии, организатор-
ский талант и авторитет помогали ему не только видеть
перспективу в работе на десятилетия вперед, но и доби-
ваться в высоких кабинетах выделения фондов на строи-
тельство жилья для колхозников, новых животноводчес-
ких помещений, внутрихозяйственных дорог между дерев-
нями, строительства типового Дома культуры и Ленинс-
кой средней школы на центральной усадьбе.

Колхоз им. Ленина под его руководством успешно вы-
полнял планы по продаже государству молока, мяса, зер-
на, картофеля, льнопродукции. За многолетний и добросо-
вестный труд Богуров П.Я. был награжден несколькими
правительственными наградами.

Он был честным, добрым человеком, активным в об-
щественной жизни и искренним в человеческих отноше-
ниях, имел немало талантов. Например, по просьбе район-
ной администрации Богуров П.Я. принимал самое актив-
ное участие в подготовке и проведении, впервые за всю
историю Хиславичского района, двух областных шахмат-
ных турниров и сам выступал за команду нашего района -
играл на уровне перворазрядника. Петр Яковлевич пользо-
вался заслуженным авторитетом не только в хозяйстве,
но и во всем Хиславичском районе. Когда в составе деле-
гации нашего района он приезжал в Мстиславль по вопро-
сам изучения и обмена передовым опытом работы, его
всегда встречали, как родного брата - улыбками и объя-
тиями. Он был солнечным человеком на этой земле...

Мы выражаем искренние соболезнования его любимой
жене - Татьяне Гурьевне, его сыну, дочерям и внукам...

Светлая память о Петре Яковлевиче Богурове навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Коллеги по работе

Курочки -
115 рублей!

Уже сейчас несутся!
Не пропусти-

те! Только один
день - 2 августа
с 16:00 до 16:20
час. на мини-
рынке п. Хисла-
вичи!
Яйценоские!
Живой вес 2,7 кг!
При покупке 9 кур, 1 в пода-
рок!
Телефон: 8-952-995-89-40

Реклама

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
На мини-рынке       п.

Хиславичи 6 и 13 авгу-
ста с 15:30 до 15:50
час. состоится прода-
жа кур-несушек и  мо-
лодых кур (красные,белые, пест-
рые). Скидки!!!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Вниманию населения!
Только 5 августа с 15:30 до 15:50 час.

На мини-рынке п.Хиславичи - лучшие
домашние поросята, мясо-сального
направления  (живой вес от 10 до 15
кг).

Телефон -
8-910-110-58-30.

Реклама

Срочно продам 2-комнатную квартиру по ул. Бере-
стнева, д. 20, кв.2. Недорого.

Телефон - 8-951-710-58-67. Таня

Трудоустройство
Компания "Починковские колбасы"

в связи с  увеличение объема производства проводит
набор на рабочие специальности

На постоянную работу требуются:
- формовщик колбасных изделий - з/п от 25 тыс. руб.;
- жиловщики - з/п от 25 тыс. руб.;
- рабочие цеха - з/п от 25 тыс. руб.;
- электромеханик - 27 тыс. руб.;
- мастер цеха - з/п от 30 тыс. руб.;
- кладовщики - з/п от 25 тыс. руб.;
- фаршесоставитель - з/п от 27 тыс. руб.

Рассмотрим кандидатуры с опытом работы и без
опыта. Всему вас научим.

Стабильная постоянная работа.
Официальное трудоустройство.
Возможность повышения разряда с повышением

зарплаты.
Обучение и стажировка по новым профессиям.
Медосмотр за счет работодателя.
Компенсация проезда (иногородним).
Своевременная выплата зарплаты (2 раза в месяц).
Бесплатное питание в производственной столовой.
Обеспечение сотрудников спецодеждой.
Возможность приобретения продукции по внутрен-

ним ценам производства.
Для записи на собеседование обращаться по те-

лефону : 8-915-630-76-39. Алексей Иванович

Дорогую маму, бабушку  и прабабушку
МАРКОВУ Марию Илларионовну

сердечно поздравляем с днем рождения!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь,уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать тебе дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
Еще раз ты нас извини.

Дети, внуки, правнуки
* * *

От всей души поздравляем с 85-летием
САРВИЛОВА Федора Ивановича!

С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Дети, внуки, правнуки

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем
ЛАБУЗОВУ Татьяну Николаевну!

С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!

Коллектив хирургического отделения

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую
КОКОТОВУ Лидию Александровну!

Дорогая, любимая наша,
Наше счастье семейное - ты!
Пусть дом будет цветами украшен,
Сердце будет полно доброты.
Мы, твои дети и внуки,
Поздравляем сегодня тебя,
И желаем, чтоб ты жила долго,
Очень сильно мы любим тебя!

Сын Влад, невестка Мая
* * *

Дорогую и любимую мамочку и бабушку
КОКОТОВУ Лидию Александровну

поздравляем с юбилеем!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Пусть дольше продлится
                       твой жизненный век,
Любимый, родной, дорогой человек.
Спасибо родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.

Дочь Наталья, Игорь, Света, Никитка
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем
КОКОТОВУ Лидию Александровну!

У тебя сегодня юбилей -
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе тепло
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода -
Неважно, сколько лет пробило!

Дима и Наталья
* * *

Искренне поздравляем с юбилеем дорогую, любимую
КОКОТОВУ Лидию Александровну!

Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
Хотим сказать: "Побереги себя!"
Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается все легко.
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.

Мама, Валентина, Галина, Тамара и их семьи




