
Погода
Пн. 24 августа - ночь +150, день +220,

Вт. 25 августа - ночь +140, день +210,
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Вс. 30 августа - ночь +110, день +200,
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13 августа в Хиславичах состоялась жеребьевка
по распределению печатной площади в газете "Хис-
лавичские известия" для  публикации агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов в де-
путаты Хиславичского районного Совета шестого
созыва на безвозмездной основе.

Так как выдвижение кандидатов в районный Со-
вет проходило по партийным спискам, все местные
партийные организации, участвующие в выборах,
предложили своим кандидатам отказаться от полу-
чения бесплатной печатной площади  в газете "Хис-
лавичские известия" для проведения предвыбор-

Итоги жеребьёвки
по распределению в газете "Хиславичские известия" печатной площади для проведения предвыборной агитации

ной агитации в пользу политических партий, выд-
винувших их в кандидаты на выборах в Совет де-
путатов Хиславичского района шестого созыва. На
жеребьевке по распределению бесплатной площа-
ди в этот день разыгрывались места для размеще-
ния партийных агитационных материалов.

По итогам жеребьевки, места для кандидатов рас-
пределились следующим образом:

Хиславичское местное отделение Смоленского ре-
гионального отделения политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" - место № 4 (6 полоса, верх, с пере-
ходом на 7 полосу) в № 35 от 28.08.2020г;

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-

ления с Днем государственного флага!
Этот праздник объединяет весь многонациональный российский народ, олицет-

воряет собой независимость и величие нашего Отечества. Наравне с гербом и гим-
ном флаг является главным атрибутом государственности. Проживая важнейшие
моменты в жизни Родины, мы неизменно равняемся на наш триколор, сигнализиру-
ющий о торжественных минутах.

Российский стяг не только напоминает о героических событиях  прошлого страны,
но и служит залогом ее достойного будущего. Глубоко убежден, что если каждый из
нас будет  проявлять уважительное отношение к истории, традициям и государ-
ственным символам России, то мы сможем укрепить преемственность поколений и
воспитать молодежь в духе патриотизма и гордости за свою великую державу.

Желаю всем успехов, мира и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Дорогие Смоляне!
Наша область перешла на третий этап снятия ог-

раничительных мероприятий, которые были введе-
ны этой весной в условиях развивающегося эпиде-
мического подъема заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19.

Ограничения коснулись каждого из нас. Основ-
ной их целью было максимальное сокращение оч-
ных контактов между людьми для разрыва эпиде-
мической цепочки передачи вируса от человека к
человеку. В широкий обиход вошел термин "само-
изоляция" - мы не могли, как раньше, общаться с

Обращение Главного государственного санитарного врача по Смоленской области
родными и знакомыми, ходить в гости, театры и кино,
гулять и развлекаться, посещать выставки, музеи,
рестораны и кафе…

Эти жесткие меры позволили избежать неблагопри-
ятного развития эпидемической ситуации. Но вирус не
побежден, он все еще среди нас! Угроза заражения
сохраняется! Новые случаи заболеваний регистриру-
ются ежедневно, к сожалению, имеют место и леталь-
ные исходы.

Этим знанием не следует пренебрегать! Нельзя
позволить себе расслабиться, радость избавления
от надоевших ограничений не должна притупить

нашу настороженность. Убедительно прошу всех со-
блюдать элементарные меры предосторожности,
всем известные, но от этого никак не ставшие ме-
нее эффективными: применять средства индивиду-
альной защиты и средства дезинфекции, соблюдать
дистанцию, мыть руки, следить за своим здоровьем
и здоровьем окружающих, при появлении симпто-
мов заболевания - незамедлительно обращаться к
врачу.

И главное! Хочу сказать слова, которые в услови-
ях пандемии приобрели особый смысл, стали деви-
зом нашего времени - Берегите себя!

Уважаемые жители Хиславичского района!
Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных праздников - Днём

Государственного флага Российской Федерации!
Флаг - один из важных символов государства, который объединяет граждан, свя-

зывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. В государственной симво-
лике отражается история государства и народа, его традиции и менталитет.

Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастающем поколении береж-
ное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родному
краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой державы.

В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие земляки, мира и
добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

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

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Избирательное объединение Хиславичское район-
ное отделение политической партии "КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
- место № 1 (3 полоса, верх) в № 35 от 28.08.2020г;

 Избирательное объединение Смоленского реги-
онального отделения Политической партии ЛДПР -
место № 3 (5 полоса, верх) в № 35 от 28.08.2020г;

Избирательное объединение Регионального отде-
ления политической партии "Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость"
в Смоленской области - место № 2 (4 полоса, верх)
в № 35 от 28.08.2020г.

Выборы - 2020

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

Безопасность дорожного
движения в населенных пунк-
тах складывается из многих
факторов, но прежде всего, из
состояния дорог и наличия тро-
туаров. Если дорожная сеть
поселка и ранее планомерно
поддерживалась, то к строи-
тельству тротуаров приступи-
ли уже в последние годы. И
нужно сказать, что ежесезон-
но центральные улицы посел-
ка, где и движение серьезнее,
и пешеходов больше, прирас-
тают удобными и качественны-
ми тротуарами.

На данный момент в Хисла-
вичах строится пешеходная
дорожка вдоль улицы Ленина.
Это центральный въезд в по-
селок со стороны Смоленска.
Он имеет значительную протя-
женность, изобилует поворота-
ми, так что для безопасности
пешеходов тротуар здесь был
очень необходим.

В рамках муниципальной
программы «Комплексное
развитие транспортной инф-
раструктуры Хиславичского
городского поселения Хисла-
вичского района Смоленской
области на период 2017-2027
годы» подписан муниципаль-
ный контракт на устройство
пешеходного тротуара на ул.

Благоустройство

На улице Ленина в Хиславичах строится тротуар

Ленина в п. Хиславичи Смо-
ленской области (сумма: 1
млн. 343 тыс. руб.). После
проведенных торгов, он зак-
лючен 30 июля текущего года
с подрядчиком - индивиду-
альным предпринимателем
Ю.А. Николаенковым. Срок

выполнения работ - один ме-
сяц с момента заключения
контракта. Сейчас полным
ходом идут работы по его вы-
полнению.

Хиславичане и гости посел-
ка уже пару недель наблюда-
ют, как змейкой вдоль улицы

протянулась подготовительная
планировка, выравнивалось
основание будущего тротуара.
В настоящее время строители
заканчивают укладку бордюр-
ного камня по всей длине тро-
туара - а это более 400 метров,
обустраивают съезды. Также

уже частично проведена ук-
ладка щебня для устройства
основания тротуарной дорож-
ки. В дальнейшем завершаю-
щим слоем тротуара станет ас-
фальтовое покрытие.

Валерий ЦЫРКУНОВ
Фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"31" июля 2020 года №32

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Максименковой Елены Анатольевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 707

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  по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского посе-
ления по семимандатному избирательному округу Максименковой Е.А. выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения Максименковой Е.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 избиратель-
ного участка № 707 ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния по семимандатному избирательному округу Максименкову Е.А.

Дата регистрации - "31" июля 2020 года, время регистрации  14 часов  40 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу Максименкову Е.А. в избирательный бюллетень для голосования на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселенияпо семимандатному изби-
рательному 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"31" июля  2020года № 33

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Миренковой Любови Петровны, выдвинутой избирательным объединением

Смоленского регионального отделения политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России
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 образова-
ния Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию 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 муниципаль-
ного образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области рассмотрев документы, представ-
ленные в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 семимандатного избирательного округа  по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатному избира-
тельному округу Миренковой Л.П. выдвинутой избирательным объединением Смоленского регионального отделения политической
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России, проверив соответствие порядка выдвижения Миренковой Л.П. 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  №1 Миренкову Л.П..

Дата регистрации - "31" июля 2020 года, время регистрации  15 часов  00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу Миренкову Л.П.в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатному избиратель-
ному 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"30" июля 2020  года №31

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу, Копытовой Валентины Трофимовны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

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 по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского посе-
ления по семимандатному избирательному округу Копытовой В.Т. выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив соответствие
порядка выдвижения Копытовой В.Т. 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 Копытову В.Т. .

Дата регистрации - "30" июля 2020 года, время регистрации 14 часов 40  минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу Копытову В.Т. в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатному избиратель-
ному 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  по выборам депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения для
выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского посе-
ления по семимандатному избирательному округу Логиновой Ж.М. выдвинутой избирательным объединением Смоленское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России. Проверив соответствие порядка выд-
вижения Логиновой Ж.М.  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"30" июля 2020 года №30

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу, Логиновой Жанны Михайловны, выдвинутой избирательным объединением Смоленское региональное отделение

Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России
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 Логинову Ж.М. выдвинутую избирательным объединением Смоленское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.

 Дата регистрации - "30" июля 2020 года, время регистрации  14 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу Логинову Ж.М. в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатному избиратель-
ному 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"01" августа 2020года №34

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Пусенкова Вячеслава Константиновича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

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 Пусенкова В.К. выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения 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 №1 Пусенкова В.К. выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации - "01" августа 2020 года, время регистрации  11 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

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

Уважаемые хиславичане!
Смоленская областная общественная организация ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов "Областной Совет ветеранов" выступила с предложе-
нием о создании в каждом муниципалитете Смоленской области
Инициативного центра.

В рамках работы инициативного центра мы предлагаем всем
неравнодушным хиславичанам принять участие в голосовании за
самые важные проекты, которые должны быть реализованы в
первую очередь. Только вместе мы можем изменить жизнь наше-
го района!

Итоги голосования будут озвучены Губернатору Смоленской
области Алексею Островскому, чтобы он лично мог контролиро-
вать реализацию наиболее значимых для нас с вами проектов.

В ходе первого заседания актива Инициативного центра было
выделено 5 проектов, по которым предлагаем проголосовать. Кро-
ме того, у каждого жителя есть возможность добавить в список
свой вариант. Самые популярные из них будут включены в общий
список.

Отдать свой голос можно тремя способами: на сайте tolko-
vmeste.ru, проголосовать по бесплатному номеру 8 800 77 77 481
(код голосования 27) или принести вырезанную анкету в отделе-
ние Совета ветеранов по адресу Хиславичи, ул. Красная площадь,
д. 8 (пн-чт, с 10:00 до 12:00).

Анкета для голосования
1. Реконструкция сетей водопровода в п. Хиславичи
2. Выполнение работ по повышению безопасности движе-

ния на ул. Советской поселка Хиславичи
3. Ремонт кровли зданий основных образовательных учреж-

дений района МБОУ "Хиславичская средняя школа" в посел-
ке Хиславичи и МБОУ "Ленинская основная школа" в деревне
Городище

4. Ремонт групп детском саду "Алёнушка" в поселке Хисла-
вичи с целью увеличения количества мест в учреждении

5. Ремонт переезда через озеро в деревне Черепово
Свой вариант________________________________________
_______________________________________________________________

Решение за нами, хиславичане!

Оргкомитет по проведению всероссийской
акции определил, где пройдет тест на знание
истории Великой Отечественной войны и кто
присоединится к участию.

Члены оргкомитета планируют, что в 2020
году в акции "Диктант Победы" примет учас-
тие ещё больше смолян. В Смоленске свои
двери откроют сразу четыре площадки, в го-
роде воинской славы - Вязьме - три, по одной
или две - в остальных районах области. При-
мечательно, что в этом году тест на знание
истории проведут не только в музеях и шко-
лах, но и в воинских частях, Военной акаде-
мии, кадетском корпусе, в нем поучаствуют
представители МВД и Росгвардии.

 "Мы планируем, что общее число площа-
док, где каждый желающий сможет проверить
свои знания по истории Великой Отечествен-
ной войны, будет по всей области около соро-
ка. Безусловно, все пройдет с соблюдением
эпидемиологических норм. Главное, чтобы мы
еще раз, в год 75-летия, вспомнили о Великой
Победе, напомнили нашей молодежи о том,
какой ценой она была завоевана. Наша глав-
ная задача - беречь историю", - заявил пред-
седатель Смоленской областной Думы, коор-
динатор проекта "Историческая память" Игорь
Ляхов.

Принять участие в акции сможет каждый
смолянин. В 2019 году "Диктант Победы" впер-
вые написали жители Смоленска, Вязьмы,
Ельни, Ярцева и Починка - всего 450 человек.
Самому младшему участнику исторического

"Диктант Победы" на Смоленщине
пройдет на сорока площадках

диктанта было 9, самому возрастному - 90 лет.
"Конечно, мы готовились к акции еще 9

мая, но пандемия нарушила наши планы. Но
сейчас мы готовы с еще большим энтузиаз-
мом и стремлением подойти к ее проведе-
нию. Дата 3 сентября выбрана не случайно -
это день окончания Второй мировой войны.
Прошлый год показал, что смоляне положи-
тельно отреагировали на диктант, с радос-
тью приняли в нем участие. Уверены, что
этот особый год привлечет на наши площад-
ки еще больше участников по всей Смоленс-
кой области", - подчеркнула координатор про-
екта "Связь поколений", лидер поискового дви-
жения на Смоленщине Нина Куликовских.

Планируется, что в первый день учебного
года тест на знание истории не только своей
страны, но и своего региона, напишут ученики
10-11 классов области. По словам и.о. началь-
ника Департамента Смоленской области по
образованию и науке Елены Талкиной, это хо-
рошая инициатива, и она будет поддержана.
Региональную составляющую - 25 вопросов о
роли Смоленщины в событиях Великой Оте-
чественной войны - разработал член оргкоми-
тета проекта "Защитникам Отечества посвяща-
ется..", краевед Игорь Шкурлов.

Кроме того, 3 сентября, во время "Диктанта
Победы" в Смоленске, Вязьме и Ельне будут
работать площадки "Судьба солдата". На ос-
новании базы данных Минобороны и архивных
документов каждый желающий сможет узнать
о своем предке, не вернувшемся с войны.
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Под председательством губернатора
Алексея Островского в администрации
региона состоялось рабочее совещание,
посвященное новым формам предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональных цен-
трах (МФЦ). В обсуждении приняли учас-
тие профильный вице-губернатор Рос-
тислав Ровбель, а также начальник Де-
партамента по информационным техно-
логиям Андрей Рудометкин.

На территории области расположено 27
филиалов учреждения, 75 офисов  МФЦ, пять
Центров оказания услуг для бизнеса, а так-
же два окна в бизнес-зоне на базе Промыш-
ленного МФЦ города Смоленска. Для обслу-
живания заявителей функционируют 303
окна, в которых предоставляется 786 ви-
дов государственных, муниципальных и
иных услуг.

В настоящее время по поручению Прави-
тельства Российской Федерации Министер-
ством экономического развития разрабаты-
вается "Концепция МФЦ 2.0", направленная
на внедрение новых принципов предостав-
ления госуслуг. В частности, одной из новых
функций МФЦ стала работа по оказанию со-
действия гражданам в урегулировании спо-
ров при получении государственных и му-
ниципальных услуг в различных ведомствах,
в том числе в электронном виде.

Начальник Департамента по информаци-
онным технологиям Андрей Рудометкин до-
ложил, что в целях реализации новой Кон-
цепции между областным Многофункцио-
нальным центром по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг, реги-
ональным Управлением Роспотребнадзора
и Центром защиты прав потребителей зак-
лючены соглашения о взаимодействии. В
результате смоляне могут обращаться в
филиалы МФЦ и по вопросам защиты прав
потребителей.

Прием граждан во всех МФЦ области осуществляется
как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди

Также у жителей Смоленской области
появилась возможность получить консуль-
тацию в МФЦ о подаче документов через
Единый портал государственных услуг и
функций. В связи с этим в помещениях мно-
гофункциональных центров организованы
рабочие места для заявителей, оборудован-
ные компьютерной техникой, которая под-
ключена к сети Интернет. При необходимос-
ти специалисты МФЦ окажут помощь граж-
данам в подаче документов, регистрации или
подтверждении уже имеющейся учетной за-
писи на Едином портале госуслуг.

Кроме того, по словам Андрея Рудомет-
кина, в 7 отделениях МФЦ (Починковском,
Сафоновском, Дорогобужском, Гагаринском,
Руднянском, Десногорском, а также Промыш-
ленном филиале Смоленска) в рамках со-
трудничества с Общероссийским народным
фронтом начался прием граждан по таким
направлениям как "Помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны", "Нарушение

сроков социальных выплат", "Помощь пожи-
лым людям при коронавирусе".

На совещании поднимался вопрос предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг населению в условиях действия
режима повышенной готовности на терри-
тории региона. На сегодняшний день в связи
со снятием ряда ограничительных меропри-
ятий прием граждан во всех МФЦ области
осуществляется как по предварительной
записи, так и в порядке живой очереди - око-
ло трех тысяч человек ежедневно посеща-
ют филиалы.

Андрей Рудометкин отметил, что  в на-
стоящее время в МФЦ обращается большое
количество граждан за разъяснениями по
вопросам предоставления новых услуг, раз-
работанных и внедренных по поручению
Президента Владимира Путина. Всем смо-
лянам консультативная помощь оказывает-
ся своевременно и в полном объеме, при
необходимости специалисты МФЦ оказыва-

ют содействие в заполнении документов.
Вице-губернатор Ростислав Ровбель до-

ложил, что с учетом непростой экономичес-
кой ситуации, вызванной угрозой распрост-
ранения новой коронавирусной инфекции,
сфера занятости населения испытывает оп-
ределенные сложности. В рамках исполне-
ния поручения губернатора по решению дан-
ного вопроса в Промышленном МФЦ Смолен-
ска, а также Вяземском, Гагаринском, Сафо-
новском, Холм-Жирковском филиалах Мно-
гофункционального центра запланировано
открытие специализированных окон приема
граждан по содействию в поиске работы
населению региона и выплаты пособий.

"Я полностью поддерживаю данное пред-
ложение. И к тем промышленно-развитым
районам, которые Вы назвали, обязательно
нужно добавить еще и Рославльский", - от-
метил Алексей Островский.

Ростислав Ровбель сообщил, что возмож-
ность открытия окна занятости в Рославль-
ском МФЦ рассматривалась, но, с учетом
возросшей нагрузки, связанной с увеличе-
нием количества предоставляемых услуг,
его материально-техническая база не позво-
ляет этого сделать. В частности, в настоя-
щее время площадь помещения, где распо-
ложен филиал, составляет 350 квадратных
метров, а для внедрения новых услуг по
действующим нормам необходимо не менее
20 окон приема и минимум 700 квадратных
метров.

Губернатор дал поручение проработать
этот вопрос Ростиславу Ровбелю и  Алек-
сею Гусеву, а также главе Рославльского
района Валерию Новикову с точки зрения
предоставления под МФЦ нового или допол-
нительного помещения. "И не надо затяги-
вать - этот вопрос должен быть решен в
течение следующего календарного года", -
подчеркнул глава региона.

Артем Петров

Глава региона Алексей Островский
провел рабочее совещание, ключевым
вопросом которого стало обеспечение
бесплатным горячим питанием всех уче-
ников начальной школы. В обсуждении
приняли участие заместители губернато-
ра Вита Хомутова и Константин Никонов,
а также руководители профильных де-
партаментов.

По инициативе Президента России Вла-
димира Путина, начиная с этого года, в шко-
лах страны вводится бесплатное горячее
питание для учащихся 1-4 классов - об этом
глава государства заявил, обращаясь 15 ян-

Смоленская область получит субсидию на бесплатное горячее питание
для учащихся 1-4 классов в размере 126 миллионов рублей

варя к Федеральному Собранию с ежегод-
ным Посланием. Средства на эти цели бу-
дут направляться в образовательные орга-
низации из федерального, регионального и
местного бюджетов. Стоит отметить, что
согласно поручению губернатора во всех му-
ниципалитетах нашего региона такая мера
поддержки уже реализуется. Вместе с тем
федеральное софинансирование позволит
Администрации области увеличить сто-
имость питания на одного ребенка в день, а
также направить высвободившиеся сред-
ства на решение иных актуальных задач в
сфере образования.

Вице-губернатор Вита Хомутова доложи-
ла, что по указанию главы региона проведе-
на серьезная подготовительная работа, на-
правленная на обеспечение технической го-
товности школ, осуществление косметичес-
кого ремонта пищеблоков, приобретение но-
вой посуды и современного оборудования.
В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации Смоленс-
кая область получит субсидию из средств
федерального бюджета в размере почти 126
миллионов рублей. Региональное софинан-
сирование составит 18 миллионов рублей.

"Коллеги, предоставление учащимся млад-

ших классов горячего питания - один из важ-
нейших вопросов социальной политики. Удов-
летворен тем, что проведенная работа по-
зволила Смоленщине получить столь серь-
езные бюджетные ассигнования. Задача, ко-
торую поставил перед нами глава государ-
ства Владимир Владимирович Путин, долж-
на исполняться неукоснительно. Считаю это
направление деятельности приоритетным и
требую от вас, чтобы все вопросы, связан-
ные с обеспечением школьников бесплатны-
ми обедами, решались оперативно и каче-
ственно", - подчеркнул глава региона.

Кристина Иванова

В рамках рабочего совещания членов
Администрации Смоленской области,
которое прошло под председательством
губернатора Алексея Островского в фор-
мате видеоконференцсвязи, обсужда-
лись промежуточные итоги реализации
в регионе федеральной программы под-
держки педагогов в небольших населен-
ных пунктах "Земский учитель", иниции-
рованной Президентом России Владими-
ром Путиным.

Среди ключевых целей проекта - обеспе-
чение повышения качества общего образо-
вания, совершенствование методов обуче-
ния и воспитания путем внедрения новых
образовательных технологий, а также реше-
ние проблемы дефицита учителей в сельс-
ких школах путем предоставления им еди-
новременной компенсационной выплаты в
размере 1 млн рублей. Данная мера поддер-
жки оказывается педагогам, прибывшим на
работу в сельские населенные пункты, по-
селки городского типа или города с населе-
нием до 50 тысяч человек.

В администрации региона обсудили промежуточные итоги
реализации программы "Земский учитель"

Как проинформировала губернатора
Алексея Островского и.о. начальника Депар-
тамента по образованию и науке Елена Тал-
кина, в программе "Земский учитель" могут
принять участие учителя в возрасте до 55

лет включительно. Кандидаты должны иметь
высшее или среднее профессиональное об-
разование. В числе главных условий предо-
ставления компенсационной выплаты - ра-
бота в школе, расположенной в небольшом

населенном пункте, не менее 5 лет с объе-
мом учебной нагрузки не менее 18 часов в
неделю.

В нашем регионе прием заявок на участие
в проекте проходил с 21 января по 20 июля
этого года. Конкурс был открыт по 5 вакант-
ным должностям из числа наиболее востре-
бованных в регионе. Так, средней школе №1
города Велижа требовался учитель физики и
математики. Гусинская средняя школа (Крас-
нинский район) искала учителя английского
языка. Лицей-интернат "Феникс" (Новодугин-
ский район) был готов трудоустроить учите-
лей математики. Также требовались учитель
химии и биологии в Первомайскую среднюю
школу (Шумячский район) и учитель началь-
ных классов в Холмовскую среднюю школу
(Холм-Жирковский район).

Всего на портал "Земский учитель" по-
ступило 37 заявок. По итогам конкурсного
отбора были определены 5 победителей. В
ближайшее время с ними будут заключены
трудовые договоры.

Ольга Орлова

Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поруче-
ние глава государства дал по итогам совещания о готовно-
сти системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидеми-
ческому сезону 2020-2021 годов.

"Правительству Российской Федерации обеспечить фи-
нансирование в полном объеме мероприятий по профилак-
тике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпи-
демическом сезоне 2020-2021 годов, предусмотрев вакци-
нацию от гриппа с охватом до 60 % населения Российской
Федерации, до 75 % лиц из групп риска, а также вакцинацию
от новой коронавирусной инфекции после государственной
регистрации соответствующих вакцин", - говорится в пе-
речне поручений.

Также кабмину предстоит при формировании федераль-
ного бюджета на 2021-2023 годы в приоритетном порядке
обеспечить выделение средств на поставки в медицинские
организации лекарств, медицинских изделий, включая тест-
системы, средства индивидуальной защиты и оборудова-
ние, дезинфицирующих и антисептических средств, необхо-

Владимир Путин поручил профинансировать
возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения

димых для профилактики, диагностики и лечения острых рес-
пираторных вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции.

Вакцинация без очередей
Владимир Путин рекомендовал властям российских ре-

гионов организовать прививочную кампанию от гриппа и
диспансеризацию населения бесплатно и без очередей. Дол-
жны быть созданы условия для дистанционной записи граж-
дан, а также, при необходимости, доставка к месту прове-
дения диспансеризации и/или вакцинации

Также Президент поручил обеспечить формирование в
аптеках и медучреждениях запаса лекарств, антисептиков
и средств индивидуальной защиты, необходимого для про-
филактики и лечения острых респираторных вирусных ин-
фекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, в осен-
не-зимнем эпидемическом сезоне.

Резерв коек
Владимир Путин поручил сохранить в регионах на ближай-

шие осень и зиму резерв специализированных коек для лече-

ния пациентов с коронавирусом. "Правительству РФ совмес-
тно с органами исполнительной власти субъектов Федерации
обеспечить с учетом мероприятий, осуществляемых в рам-
ках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва
специализированных коек для лечения больных новой корона-
вирусной инфекцией в осенне-зимнем эпидемическом сезоне
2020-2021 годов, предусмотрев возможность дополнительно-
го развертывания коек, в том числе для лечения больных с
осложненными случаями гриппа и других острых респиратор-
ных инфекций, а также изолирование потоков больных с раз-
личными инфекциями", - говорится в тексте документа.

Кроме того, глава государства поручил расширить при-
менение современных электронных технологий в сфере здра-
воохранения для дистанционного взаимодействия врача и
пациента, в том числе с помощью портала государствен-
ных и муниципальных услуг, в целях предотвращения рас-
пространения респираторных инфекций и профилактики ин-
фекционных заболеваний у граждан.

По материалам ТАСС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"02" августа 2020года №35

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Шевандиной Ирины Анатольевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

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 Шевандиной И.А. выдвинутой в порядке самовыдвижения, проверив соот-
ветствие порядка выдвижения требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избиратель-

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 ПО-
СТАНОВИЛА:

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

Дата регистрации  - "02" августа 2020 года, время регистрации 11 часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу №1 Шевандину И.А. 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 Админи-
страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"04" августа 2020 года № 36

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу № 1, Муравьева Виктора Даниевича, выдвинутого  в порядке самовыдвижения

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 Муравьева В.Д. выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения 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 № 1 Муравьева В.Д. выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Дата регистрации - "04" августа 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 Муравьева В.Д. 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 Админи-
страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

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

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 707

Кандидат на должность Губернатора Смоленской области
Калистратова Ольга Николаевна

10 фактов о кандидате:
1. Я родилась 21 декабря 1976 г. в городе

Смоленске, в простой семье, мать экономист,
отец - водитель. Мое детство прошло в Про-
мышленном районе нашего города. Закончи-
ла среднюю школу №12. После 11 классов
поступила на фельдшерское отделение Смо-
ленского медицинского колледжа. Первое
место работы - станция скорой медицинской
помощи, фельдшер выездной бригады. Нео-
ценимый опыт работы с людьми!

2.  Закон будущего - Думай и учись!
 Я горжусь тем, что имею дипломы о выс-

шем образовании: "Московского государ-
ственного университета экономики, статисти-
ки и информатики" по специальности "Финан-
сы и кредит", "Смоленского института бизне-
са и предпринимательства", а также "Санкт-
Петербургского института внешнеэкономичес-
ких связей, экономики и права", специаль-
ность "Юриспруденция".

3. Семья - главная ценность!
Я состою в официальном браке, воспитываем с мужем 13-летнего сына.

Мы строгие родители, для нас важны - традиции, дисциплина, здоровый образ
жизни и, конечно, знания. Любим семейные праздники, путешествия, спорт и
наших домашних питомцев.

4. Мой профессиональный путь - это ступени лестницы!
Я много трудилась и стремилась быть в гармонии с собой, от младшего со-

трудника поднялась до руководителя кадровой службы ФГУП "Ростехинвента-
ризация - Федеральное БТИ". Работа с людьми и ответственность сформирова-
ла стратегию личностного роста. В 2014 году я учредила и возглавила ООО
"Корпорация", которое занималось оказанием юридических услуг населению.

5.В интересах граждан и дела!
Для эффективного решения задач в 2018 году баллотировалась и выиграла

выборы в Смоленскую областную Думу. Благодарю всех, кто за меня голосо-
вал!

6. В Смоленской областной Думе.
Я руководитель фракции Политической партии Справедливая Россия, явля-

юсь членом комитета по имущественным и земельным отношениям, природо-
пользованию. При моем непосредственном участии были разработаны   по-
правки и законы Смоленской области. Активно веду прием граждан не только
в городе Смоленске, но и по всей Смоленщине. В офисе партии Справедли-
вая Россия был организован проект "Кофе с депутатом", где в неформальной
обстановке мы общаемся со смолянами.

7. Международный уровень.
Одним из   главных   достижений я считаю участие и мое выступление с

докладом на Международной конференции Азиатских политических партий,
которая прошла в столице Азербайджана, в городе Баку.  Тема доклада - "Роль
женщины в политике". Особое внимание я уделила: гендерной асимметрии,
правам, возможностям, образованию и трудоустройству женщин, как одной
из важнейших движущих сил общества.

8. Кандидат на должность Губернатора Смоленской области.
В июне 2020 года моя кандидатура на участие в выборах на должность

Губернатора Смоленской области была согласована и одобрена Президиумом
Центрального Совета Политической партии Справедливая Россия и конферен-
цией регионального отделения партии в Смоленской области единогласно.

Лидер Партии Сергей Михайлович Миронов лично поддержал мою канди-
датуру на участие в выборной  кампании.

9. Мое мнение.
У региона есть шанс для формирования нового курса.
По плечу ли Губернаторская ноша для женщины?
- Я отвечаю смело - ДА !
Будем жить и работать в своем родном регионе сами и дадим жить другим!
Я за команду профессионалов, и у меня она есть!
Все в наших руках, их нельзя опускать!
10. Женщина  Губернатор - выбор эпохи!
                               Разум
                                              Стиль
                                                          Дело
                                                                     Закон -

    За мной, родной регион!!!!!!!!!!!!!
В соответствии с частью 1 статьи 29 областного закона

"О выборах Губернатора Смоленской области" агитационный материал
Калистратовой Ольги Николаевны печатается на безвозмездной основе, согласно жеребьевке.

Родился в 1961 году, в д. Матюшино Демидовского райо-
на. В 1978 году окончил Заборьевскую среднюю школу, с
1979 по 2011 годы проходил службу в Вооруженных силах
Министерства обороны СССР и МЧС России, воинское зва-
ние – полковник, ветеран боевых действий в Афганистане,
имею два высших образования (Ульяновское гвардейское
высшее танковое командное училище имени Ленина и Ор-
ловская региональная академия государственной службы).
Женат. В настоящее время работаю первым заместителем
директора СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Дорогие земляки!
Успешность и благополучие страны должны измеряться

не количеством долларовых миллиардеров и размерами их
яхт, а уровнем жизни ее простых граждан. Дети и внуки По-
бедителей заслуживают счастливой и обеспеченной жизни,
а не сегодняшнего нищенского существования. Пенсия – не
милость и не подачка государства, а средства, заработан-
ные честным и многолетним трудом!

В соответствии с частью 1 статьи 29 областного закона
"О выборах Губернатора Смоленской области" агитацион-
ный материал Бичаева Александра Ивановича печатается

на безвозмездной основе, согласно жеребьевке.

Объявлен
отбор инвестиционных проектов для

предоставления налоговых льгот
Департамент инвестиционного развития Смоленской обла-

сти сообщает о проведении в 2020 году отбора инвестицион-
ных проектов для включения в перечень одобренных инвести-
ционных проектов Смоленской области юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, претендующих на предос-
тавление государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности в форме льгот по налогу на имущество организаций
и налогу на прибыль организаций. Прием инвестиционных
заявок продлится до 21 сентября 2020 года.

Инвестиционные заявки подаются инвесторами, реализу-
ющими инвестиционные проекты, направленные на создание
новых производственных мощностей по производству това-
ров и (или) реконструкцию, и (или) техническое перевооруже-
ние объекта (объектов) основных средств по производству
товаров.

К участию в отборе допускаются инвесторы, реализую-
щие инвестиционные проекты на территории Смоленской об-
ласти в соответствии с областным законом от 23.12.2002 №
95-з "О государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности на территории Смоленской области", соответствующие
требованиям Порядка проведения экономической экспертизы
и отбора инвестиционных проектов для включения в перечень
одобренных инвестиционных проектов Смоленской области,
утвержденного Постановлением Администрации Смоленской
области  от 07.09.2016 № 541.

Информация о проведении отбора, формы инвестиционной
заявки и документов размещены на сайте Департамента http:/
/dep.smolinvest.com/, на Инвестиционном портале Смоленской
области www.smolinvest.com в разделах "Конкурсы", а также
на сайте Администрации Смоленской области
www.admin-smolensk.ru в разделе "Всероссийские и област-
ные конкурсы".

Родина! Честь! Люди!
Бичаев

Александр Иванович,
зарегистрированный кандидат на должность

Губернатора Смоленской области

Надеюсь на вашу поддержку!
 Вместе мы победим!
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 707

Кандидат на должность Губернатора Смоленской области
 Митрофаненков  Андрей Николаевич

Друзья! 13 сентября вам вновь предстоит выбрать
наше будущее. Я являюсь кандидатом в Губернаторы
нашего региона и обращаюсь к вам за поддержкой.

В Смоленской области я родился и вырос, здесь моя
семья - жена и двое детей, здесь моя работа.

Будущее страны невозможно без детей. Многим из них
нелегко живется в это сложное время. Вот почему мною
в 2016 году организован фонд "Поможем нашим детям".
С 2011 года я состою в партии КПРФ. С 2018 года явля-
юсь депутатом областной Думы.

Как и вы, я хочу, чтобы наш регион процветал. Уже дав-
но мы живем хуже, чем наши ближайшие соседи. В Смо-
ленской области мы смотрим на вереницу уголовных дел
административных чиновников-коррупционеров. Мы ви-
дим разбитые дороги во дворах. Мы слышим ложь про
пресловутые инвестиции в нашу экономику, и не слышим
правды о реальном распространении в области вируса
COVID-19.

Тем временем, во многих областях, где губернаторами
являются те, кого поддержали жители, а НЕ присланные
московские "назначенцы", растут социально-экономичес-
кие показатели и уровень жизни людей. На мой взгляд,
главная тому причина - честная работа органов област-
ной власти, без коррупционных схем и "откатов".

Я знаю, что многие из вас не верят в возможность что-
то изменить. Надеюсь, в ходе нынешней избирательной
кампании мне удастся вас переубедить. Наша область
стоит на пороге перемен, и результаты выборов после-
дних лет доказывают это. Остался последний шаг, и я

призываю вас сделать его 13 сентября, на выборах Губернатора Смоленской
области!

Выдержки из Программы Андрея Митрофаненкова
по возрождению Смоленщины

В основе программы главные направления работы новой Администрации по
восстановлению сфер общественной жизни, которые были развиты в советское
время и плодотворно служили человеку труда.

1. Политическая реформа
- Вернуть прямые выборы Главы города Смоленск и других городов, районных

глав.
 - Исключить фальсификации выборов различного уровня и давление на полити-

ческих оппонентов.
2. Восстановление и развитие  экономики, работы промышленных предприя-

тий.

3. Развитие сельского хозяйства
- Развивать с/х с упором на молочное животноводство, семенное растениевод-

ство и льноводство.
- Стимулировать предприятия сельхозкооперации.
- Усилить контроль прозрачности системы распределения субсидий на ведение

с/х.
4. Живешь на Смоленщине - будь строителем
- Внедрить механизмы стимулирования строительства жилья эконом-класса
- Утвердить дополнительные меры поддержки строителей, участвующих в реа-

лизации обеспечения жильем обманутых дольщиков.
5. Совершенствование социальной сферы
- Возвратить отмененные партией власти и областной Администрацией компен-

саций по оплате услуг детских садов.
- Отменить позорную систему о приостановлении выплат компенсаций при на-

личии задолженности по ЖКХ
- Установить ежегодную выплату "Детям войны"
- Модернизировать дома-интернаты и геронтологические центры, снизить раз-

мер платы за проживание в них.
6. Достойная медицина
- Необходимо немедленно остановить бездумную оптимизацию лечебных уч-

реждений Смоленщины.
- Восстановить разрушенную систему фельдшерско-акушерских пунктов, отрас-

левую систему охраны труда работников здравоохранения.
7. Качественное образование, которое будет способствовать становлению об-

разованного человека, гражданина, патриота России и своей малой Родины.
- Осуществить строительство новых школ, детсадов с упором на ясельные группы.
- К 2023 году перевести школы в односменный режим работы.
8. Возрождение культуры и туризма
- Укрепить материальную базу учреждений культуры, увеличить финансирова-

ние данной сферы.
- Разработать меры по сохранению и восстановлению памятников и объектов

архитектуры, являющихся гордостью Смоленщины.
9. Спорт и физкультура
- Увеличить финансирование детских спортшкол.
- Активизировать строительство спортивных площадок на территории дворов.
- Расширить сеть бесплатных спортивных кружков.
10. Объявить решительную борьбу коррупции в регионе. Пресечь хищение бюд-

жетных средств и различного рода "распилов" и "откатов". Привлекать за свер-
шенные преступления к уголовной ответственности независимо от звания и дол-
жности.

В соответствии с частью 1 статьи 29 областного закона
"О выборах Губернатора Смоленской области" агитационный материал

Митрофаненкова Андрея Николаевича печатается на безвозмездной основе, согласно жеребьевке.

В соответствии с частью 1 статьи 29 областного закона "О выборах Губернатора Смоленской области" агитационный материал
Островского Алексея Владимировича печатается на безвозмездной основе, согласно жеребьевке.

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 Богданова И.А. выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соответ-
ствие порядка выдвижения требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"04" августа 2020 года №37

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

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 ПО-
СТАНОВИЛА:

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

Дата регистрации - "04" августа 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 Богданова И.А. 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"04" августа 2020 года №38

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Новикова Дмитрия Петровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

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 Новикова Д.П. выдвинутого в порядке самовыдвижения , проверив соответ-
ствие порядка выдвижения 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 №1 Новикова Д.П. выдвинутого в порядке самовыдвижения.
 Дата регистрации - "04" августа 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 Новикова Д.П. 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 Админи-
страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"04" августа 2020 года №40

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу №1, Лазаревой Ларисы Николаевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

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 муниципаль-
ного образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию изби-
рательного 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 Лазаревой Л.Н. выдвинутой в порядке самовыдвижения , проверив соответ-
ствие порядка выдвижения 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 ПО-
СТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния по семимандатному избирательному округу №1 Лазареву Л.Н. выдвинутую в порядке самовыдвижения.

 Дата регистрации - "04" августа 2020 года, время регистрации 14 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу №1 Лазареву Л.Н. 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 Админи-
страции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 августа 2020 года № 138/1пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Иванова Павла Анатольевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по пятимандатному избирательному округу № 3

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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Иванова Павла Анатольевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
списком, проверив соответствие порядка выдвижения Иванова Павла Анатольевича, 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", территори-

альная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 3 Иванова Павла Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отде-
ление политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дата регистрации - "05" августа 2020 года, время регистрации 14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 3 Иванова Павла Анатольевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депута-
тов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  О.В. Зайцева
Секретарь комиссии  Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 августа 2020 года № 138/2 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Аниськина Андрея Николаевича,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

по пятимандатному избирательному округу № 1
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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Аниськина Андрея Николаевича, выдвинутого избирательным объе-
динением Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Аниськина Андрея Николаевича, требованиям Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области",

территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 1 Аниськина Андрея Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное от-
деление политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дата регистрации - "05" августа 2020 года, время регистрации 14 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 1 Аниськина Андрея Николаевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депу-
татов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии О.В. Зайцева
Секретарь комиссии  Н.С. Зуйкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"04" августа 2020 года №39

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения
по семимандатному избирательному округу, Пусенкова Владимира Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением

Смоленского регионального отделения политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России
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 образова-
ния Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области на участковую комиссию 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 муниципаль-
ного образования Владимировского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области рассмотрев документы, представ-
ленные в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 707 семимандатного избирательного округа  по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения для выдвижения и регистрации кан-
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатному избира-
тельному округу Пусенкова В.В. выдвинутого избирательным объединением Смоленского регионального отделения политической партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России, проверив соответствие порядка выдвижения Пусенкова В.В.  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", участковая избирательная комиссия избирательного участка № 707 ПОСТАНОВИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселе-
ния по семимандатному избирательному округу Пусенкова В.В. .

Дата регистрации - "04" августа 2020 года, время регистрации  14 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования Владимировского сель-

ского поселения по семимандатному избирательному округу Пусенкова В.В. в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования Владимировского сельского поселения по семимандатному избиратель-
ному 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2020 года № 137/2 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Волоцуева Андрея Алексеевича,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

 по пятимандатному избирательному округу №1
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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Волоцуева Андрея Алексеевича, выдвинутого избирательным объе-
динением Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Волоцуева Андрея Алексеевича, требованиям Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации" и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з "О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области",

территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 1 Волоцуева Андрея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отде-
ление политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дата регистрации - "04" августа 2020 года, время регистрации 15 часов 30 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 1 Волоцуева Андрея Алексеевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депу-
татов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Заместитель председателя комиссии  О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 Погребного Владимира Дмитриевича, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Погребного Владимира Дмитриевича, требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2020 года № 137/1пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Погребного Владимира Дмитриевича,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

по пятимандатному избирательному округу № 1
области", территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 1 Погребного Владимира Дмитриевича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное
отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дата регистрации - "04" августа 2020 года, время регистрации 15 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 1 Погребного Владимира Дмитриевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Заместитель председателя комиссии О.В. Куцабина
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 707

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 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 02 февраля 2018 года № 30/291-6 "О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области на территориальную избирательную комиссию муниципального образо-
вания "Хиславичский район" Смоленской области", рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области по выборам депутатов Хиславичского районного
Совета депутатов шестого созыва для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Примерова Василия Васильевича, выдвинутого избирательным
объединением Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ" списком, проверив соответствие порядка выдвижения Примерова Василия Васильевича, 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",

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 августа 2020 года  № 138/3 пгт. Хиславичи

О регистрации кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва Примерова Василия Васильевича,
выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

по пятимандатному избирательному округу № 2
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области,

ПОСТАНОВИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному изби-

рательному округу № 2 Примерова Василия Васильевича, выдвинутого избирательным объединением Хиславичское районное
отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дата регистрации - "05" августа 2020 года, время регистрации 15 часов 00 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 2 Примерова Василия Васильевича в избирательный бюллетень для голосования на выборах
депутатов Хиславичского районного Совета депутатов шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2.

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Хиславичские известия", разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Председатель комиссии  О.В. Зайцева
Секретарь комиссии Н.С. Зуйкова
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Реклама

«Ритуал»
Все товары

и услуги
по захоронению

Изготовление и установка
надгробных памятников, ог-
рад, столов, скамеек (боль-
шой выбор). Реставрация
мест захоронения.

Недорого.
Обращаться по адресу:
 ул. Урицкого, дом 4, офис

(ТАКСИ-ЦЕНТР).
Телефоны:

2-19-09,
8-910-781-21-51.

Реклама

21 августа 2020 г. № 34 (7163)

Хиславичскому РЭС на постоянную работу тре-
буются тракторист (ЮМЗ, Т-150), электромонтер
по эксплуатации оборудования распределитель-
ных сетей.

Полный соцпакет.
Дополнительная информация при собеседова-

нии по адресу: п. Хиславичи, ул. Энергетиков, д.5.
Телефон - 8-910-710-27-16

Трудоустройство

Всероссийский литературный
конкурс "Герои Великой Победы":

хиславичане в числе призеров
В год 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, в целях сохранения и увековечения
памяти о проявленном героизме советских сол-
дат, для воспитания у подрастающего поколения
чувства патриотизма, был проведен Всероссийс-
кий ежегодный литературный конкурс "Герои Ве-
ликой Победы". Участники представили на конкурс
рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, фото-
графии и тексты песен эпического, исторического
и военно-патриотического содержания. Организа-
торы конкурса: Российское военно-историческое
общество, Министерство обороны Российской
Федерации, Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство культуры
Российской Федерации, Российская государ-
ственная библиотека и Издательский дом "Не сек-
ретно".

В конкурсе приняли участие юные воспитанни-
ки хиславичского поискового отряда "Хослав". В
конце июля были подведены итоги конкурса. Рады
сообщить, что трое наших ребят - Дарья Белова,
Диана Шорникова и Екатерина Илларионова - ста-
ли полуфиналистами, и двое вышли в финал - Та-
тьяна Безрукова и Евгений Волоцуев.

В большинстве работ, представленных на кон-
курс, ребята писали о своих прадедушках, вое-
вавших в годы Великой Отечественной войны. Эти
работы мы уже публиковали в нашей газете. В
одном из последующих выпусков мы опублику-
ем отрывок исследовательской работы Татьяны
Безруковой, посвященной жизни хиславичского
учителя Евгения Ржецкого.

Продам сено в рулонах 300 кг по 1300 рублей.
(д. Иозефовка). Возможна доставка.

Телефоны - 2-51-75, 8-910-760-45-58.
Реклама

Дорогую сестричку Ольгу КЛИМЕНКОВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия.
Сегодня день рожденья твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть будет на душе твоей покой.
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди
А вместе, знаешь, в жизни так легко
Тем более, что мы тебя все любим!

Сестра Галина и ее семья
* * *

Дорогую сестричку, тетю
КЛИМЕНКОВУ Ольгу Викторовну

от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть сбудутся все твои желания, мечты и со-

путствует во всем удача.Здоровья тебе и счастья.
Что такое пятьдесят?
Это возраст для души.
Дети больше не галдят,
Внуки страсть как хороши.
Мы желаем эти годы
Только с пользою прожить.
Наслаждаться лишь свободой,
Неудачи обходить.
Последить, конечно нужно
За здоровьем, это факт,
Чтобы нервы не шалили,
Чтобы сердце билось в такт.
Сестра Ирина, племянник Кирилл и его семья

* * *
25 сентября отметит замечательный юбилей

ЛЕТОВ Михаил Алексеевич!
Мы от души поздравляем его и желаем всего

самого доброго.
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось - быть самим собой,
И даже если трудно - не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
Пусть твой прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!

Ерофейкина Е.В., Игнатенковы А.А. и В.Н.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области инфор-
мирует население о предполагаемом предостав-
лении в аренду земельного участка категории зе-
мель - земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Хиславичский район, Хиславичское
городское поселение, пгт Хиславичи, ул. Красная
Площадь, участок № 10В.

Разрешенное использование - ведение лично-
го подсобного хозяйства на приусадебных участ-
ках, площадь земельного участка - 429 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Смоленская об-
ласть, п. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, От-
дел по экономике и комплексному развитию, на
официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смолен-
ской области  http://hislav.admin-smolensk.ru/, на
официальном сайте http://www.torgi.gov.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора  аренды пода-
ются лично заявителем 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 аук-
ционе на право заключения договора  аренды, со-
ответствующего требованиям, указанным в насто-
ящем извещении,  право на заключение догово-
ра  аренды земельного участка будет предостав-
лено победителю открытых торгов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

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

Телефон для справок 2-11-00.
Глава муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области
А. В. Загребаев

Мы открылись!!!
Магазин одежды «Анастасия»!!!

Женская, мужская, детская одежда.
Размеры от 30 до 70.
Хорошее качество по доступным ценам.
Здание Сбербанка - 1 этаж.

Реклама

В Совете ветеранов
новый руководитель

12 августа 2020 года в актовом зале Админис-
трации МО "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти состоялась отчетно-выборная конференция
Хиславичского районного отделения Смоленской
областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов. Участники конфе-
ренции заслушали доклад о проделанной работе
и наметили основные направления деятельности
организации на перспективу.

Участники конференции избрали нового пред-
седателя Хиславичского районного отделения
Смоленской областной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных органов. Им
стал Андрей Алексеевич Волоцуев.

Андрей Алексеевич уведомил присутствую-
щих, что 3 августа состоялось расширенное за-
седание Президиума Смоленского областного
Совета ветеранов, на котором областной Совет
ветеранов выступил с инициативой создать на базе
отделений Совета во всех муниципальных обра-
зованиях общественные инициативные центры,
чтобы совместно с жителями выявлять наиболее
острые проблемы и определять приоритетные про-
екты. Одним из проектов, предложенным к обсуж-
дению, является СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "Вете-
ран живет рядом" (можно ознакомиться на сайте
Администрации Хиславичского района).

Благодарим за поддержку
Выражаем искреннюю благодарность родным,

близким, знакомым, всем, кто разделил с нами
горечь утраты нашего дорогого сына, мужа, отца
СУПОНЕНКОВА Николая, оказал поддержку и
помощь в его похоронах.

Семья Супоненковых




