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По сложившейся традиции
в преддверии 23 февраля в
зале Хиславичского Центра
культуры состоялся праздник,
посвященный Дню защитника
Отечества. С приветственным
словом к хиславичанам обра-
тились председатель район-
ного Совета депутатов С.Н.
Костюкова, заместитель гла-
вы муниципального образова-
ния "Хиславичский район"
Смоленской области Ю.В. Епи-
фанов. Обращаясь к собрав-
шимся, они пожелали всем, и
тем, кто служил и служит в
армии, и тем, кому только еще
предстоит встать в строй, ве-
рой и правдой служить своей
Отчизне, быть достойными
гордого звания - защитник
Отечества.

Праздничный вечер, посвя-
щенный Дню защитника Оте-
чества, был продолжен боль-
шой концертной программой
"Душа России в русской пес-
не". Для виновников торже-
ства ее подготовили участни-

Традиции

Праздник доблести, мужества и славы

ки хиславичского народного
самодеятельного коллектива
хора русской песни. На про-
тяжении всего торжественно-
го вечера в исполнении горя-
чо любимого хиславичанами
коллектива со сцены звучали
проникновенные стихотвор-
ные строки ведущих и трога-
ющие душу русские песни.
Испокон веков песня была

рядом с человеком и в мо-
менты радости, и в моменты
кручины.

Каждый из присутствую-
щих на вечере с большим
удовольствием насладился
любимыми, знакомыми с дет-
ства чарующими мелодиями
и мелодичными напевами,
повествующими о любви, о
нашей жизни славной, о кра-

сотах родной сторонки, мир и
покой которой охраняет силь-
ная половина человечества.

Вечер, посвященный Дню
защитника Отечества, прошел
на одном дыхании и подарил
присутствующим множество
приятных впечатлений и эмо-
ций. Но самое главное, он на-
помнил присутствующим о
том, что ни при каких обстоя-

В Хиславичской школе 25 февраля
проводилась третья Всероссийская
акция "Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями", инициированная Федераль-
ной службой по надзору в сфере об-
разования и науки.

Всем известно, что на сегодняшний
день ЕГЭ является не просто услови-
ем того, что выпускникам вручат
школьный аттестат на выпускном ве-
чере, но и своеобразным ключиком,
открывающим дверь в успешную
взрослую жизнь - поступление в выс-
шие учебные заведения страны пред-
полагает обязательное наличие серти-
фикатов ЕГЭ по нескольким специа-
лизированным предметам, причем с
хорошими конкурентоспособными бал-
лами.

Мамы и папы, не жалея сил и вре-
мени, стараются найти для своих де-
тей лучшие методические разработки
и учебные пособия последних лет вы-
пуска, чтобы обеспечить свое чадо
актуальными материалами. Поддерж-
ка родителей - важная составляющая
в подготовке учащегося к экзамену.
Но сами родители знают о ЕГЭ лишь
по рассказам своих детей, учителей,
знакомых. Лично узнать о том, как
проходит экзамен в форме ЕГЭ и дают
возможность такие акции.

Цель акции - познакомить родите-
лей будущих выпускников с особен-
ностями экзаменационных процедур.
И нужно сказать, что среди хислави-
чан нашлось немало родителей, кото-
рые решились на личном опыте уз-
нать, как проводится ЕГЭ.

В этот день около 20 родителей при-
шли в школу с паспортами, принесли
гелевую ручку с черными чернилами,
прошли регистрацию. Как требуют пра-
вила для экзаменуемых выпускников,
состоялась рассадка в аудитории. Ро-

Акция

Родители познакомились с ЕГЭ

дители услышали инструктаж, который
проводится перед началом экзамена,
увидели процесс печати контрольно-
измерительных материалов - экзамена-
ционных бланков. Им была предостав-
лена возможность написать экзамена-
ционную работу по русскому языку или
математике, составленную из заданий,
аналогичных предлагаемым на ЕГЭ.

Как говорится, побывав «в шкуре»
выпускников, взрослые получили  ис-
черпывающее представление о том,
как сегодня проходит выпускной эк-
замен, узнали, как организованы эти
важные для их детей дни.

- Не так страшен ЕГЭ, главное, что-
бы ребята не растерялись, сумели
воспользоваться багажом знаний, по-
лученных в школе, - говорили они,
выходя с аудитории.

В том, что родители будут опорой и
поддержкой своих детей в ответствен-
ный период сдачи ЕГЭ, сомневаться
нет причины. Уверены, что все у вы-
пускников 2019 года получится.

Сегодня одиннадцатиклассники уже

определились с тем, какие, кроме обя-
зательных, они выберут предметы.

Стоит сказать, что в текущем году
ЕГЭ проводится по 14 общеобразова-
тельным предметам: русский язык,
математика (базовая и профильная),
физика, химия, история, обществозна-
ние, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ),
биология, география, иностранные
языки (английский, немецкий, француз-
ский и испанский языки), литература.

Для получения аттестата выпускни-
ки текущего года сдают обязательные
предметы - русский язык и математи-
ку базового или профильного уровня.
Другие учебные предметы ЕГЭ выпус-
кники сдают на добровольной основе
по своему выбору для поступления в
образовательные организации высше-
го образования.

Время для подготовки к ЕГЭ еще
есть, так что пожелаем ребятам, что-
бы они использовали его с пользой для
себя и своего будущего.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

Депутатский
приём

Депутат Смоленской областной
Думы А.Н. Степанов 26 февраля в Хис-
лавичах провел прием граждан по лич-
ным вопросам. Вместе с ним вникали
в проблемы земляков председатель
Хиславичского районного Совета де-
путатов С.Н. Костюкова и депутат Хис-
лавичского районного Совета депута-
тов Н.И. Лизункова.

На прием в этот раз пришли 9 жите-
лей района. Вопросы, с которыми они
обратились к депутату были как лич-
ными, например, материальная по-
мощь на лечение, консультации по
льготам многодетным семьям, так и
общественными. Депутат принял заяв-
ления от руководителей сельских уч-
реждений культуры - Череповского и
Городищенского СДК и от Череповс-
кого ФАПа на текущий ремонт,  от рай-
онного самодеятельного коллектива на
приобретение концертных костюмов,
пообещав им поддержку.

Традиционно депутат областной
Думы держит на контроле обеспече-
ние топливом ветеранов. Вот и в этот
раз он принял заявления от этой кате-
гории жителей района, собирая дан-
ные для проведения партийной акции
«Дрова ветеранам».

тельствах нельзя забывать о
чести,  долге и о тех, славных
традициях боевого братства,
которые должны быть переда-
ны и сохранены подрастаю-
щим поколением. Ведь имен-
но в их руках будущее нашей
великой страны.

Елена СТАРОВОЙТОВА
Фото

Валерия ЦЫРКУНОВА
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О молодежи
Талантливая молодежь - одно

из самых сильных конкурентных
преимуществ России.Для личнос-
тного роста молодых людей сегод-
ня созданы все возможности, за-
явил Президент РФ Владимир Пу-
тин, призвав школьников и студен-
тов этими возможностями актив-
но пользоваться.

"Хочу обратить внимание мо-
лодежи: ваш талант, энергия,
креативные способности - в чис-
ле самых сильных конкурентных
преимуществ России. Мы это по-
нимаем и очень ценим. Чтобы
каждый молодой человек - сту-
дент, школьник, мог проявить
себя, мы уже создали целую сис-
тему проектов и конкурсов лич-
ностного роста", - сказал Путин
в ходе послания Федеральному Собранию.

Он особо отметил форум профессиональной ориентации
"ПроеКТОриЯ", олимпиада студентов "Я - профессионал",
конкурсы "Мой первый бизнес" и "Лидеры России" и другие.

О цифровизации здравоохранения
Владимир Путин заявил, что нужно включить в общую

цифровую сеть организацию медико-социальной эксперти-
зы, чтобы освободить от очередей и собирания справок по-
жилых людей, инвалидов и семьи с детьми.

"В течение трех лет надо отладить электронное взаи-
модействие между медицинскими учреждениями, аптека-
ми, врачами и пациентами. Добавлю, нужно обязательно
включить в общую цифровую сеть и организацию медико-
социальной экспертизы, тем самым избавить пожилых
людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и горок бес-
смысленных подчас справок", - сказал Президент в ходе по-
слания Федеральному Собранию.

О высокомерии в работе с людьми
Работники социальной сферы, а также сотрудники госу-

дарственных или муниципальных служб должны быть про-
фессионалами, которые никогда не позволят себе высоко-
мерия по отношению к людям, это просто недопустимо, зая-
вил Президент РФ Владимир Путин.

"Что особо хочу сейчас отметить - те, кто работает
в социальной сфере, приходят на государственную или му-
ниципальную службу решать насущные проблемы граждан,
конечно же, должны соответствовать самым строгим про-
фессиональным требованиям. Я думаю, что в основном
так оно и есть", - сказал Путин.

"Конечно, это очень сложная работа, …работа с людь-
ми каждый день с утра до вечера - это сложная судьба на
самом деле, но если уж пришел, то надо понимать что не
менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать
им, знать их заботы и тревоги, и тем более никогда не
допускать высокомерного отношения, неуважения граждан
- ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом
всегда", - добавил Президент.

О фермерах
Каждый российский фермер должен иметь доступ к оте-

чественным передовым агротехнологиям, что практически
является предметом национальной безопасности, заявил
Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в настоящее время оте-
чественное сельское хозяйство достигло определенных
успехов, демонстрирует рост зарубежных продаж. В част-
ности, Россия является одним из крупнейших в мире экс-
портеров пшеницы. Кроме того, благодаря разработкам рос-
сийских ученых страна обеспечила свою независимость по
семенам пшеницы, что критически важно для дальнейшего
развития отрасли.

"У России должен быть весь набор собственных пере-
довых агротехнологий, доступных не только крупным, но и
небольшим хозяйствам. Это вопрос практически нацио-
нальной безопасности и успешной конкуренции на расту-
щих рынках продовольствия", - сказал Путин.

О льготах для семей с детьми
на весь срок ипотеки

Необходимо установить льготную ставку по ипотеке для
семей с детьми на весь срок кредита, заявил Президент РФ.

"С прошлого года для семей, в которых родился второй
или последующий ребенок, действует программа по льгот-
ной ипотеке. Напомню, ставка для них - 6%. Все, что выше
- субсидируется государством. Однако льготой восполь-
зовалось всего 4,5 тысячи семей. Возникает вопрос - поче-
му? Значит, предложенные условия в чем-то людям не под-
ходят. Ну и понятно в чем, понятно почему. Семья, прини-
мая решение о покупке жилья, строит планы на длитель-
ную перспективу, долгую. Сейчас, получается, взяли кре-
дит, начали его погашать, и льгота заканчивается, пото-
му что ставка субсидируется только первые три или пять
лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок
действия ипотечного кредита", - сказал Путин.

Президент добавил, что это потребует в 2019 году как
минимум 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м - 21,7 миллиарда
руб., в 2021 году - 30,6 миллиарда руб.

О программе "Земский учитель"
С 2020 года в России нужно запустить программу "Земс-

кий учитель", заявил Президент Владимир Путин в послании
к Федеральному Собранию.

"Сегодня уже говорил о расширении программы "Земс-
кий доктор". Предлагаю с 2020 года  запустить аналогич-
ную программу "Земский учитель", по которой единовре-
менную выплату в размере миллиона рублей будут полу-
чать педагоги, которые захотят и переезжают работать
в села и малые города", - сказал он.

Ранее об идее разработки программы по поддержке педа-
гогов, работающих в селах, говорила министр просвещения
Ольга Васильева. По ее словам, эта идея не новая - такая
практика существовала в СССР.

О школах
Власти РФ должны решить вопрос оснащения всех школ

современными бытовыми удобствами за два года, заявил

Основные тезисы послания Президента
Владимир Путин выступил 20 февраля с посланием к российским законодателям.

Речь длилась 1 час 27 минут.

Для определения масштабов распространения
борщевика Сосновского и выработки дополнитель-
ных мер по его ликвидации на территории региона
проведут мониторинг площадей произрастания дан-
ного сорного растения. Об этом стало известно в ходе
рабочего совещания членов Администрации Смолен-
ской области, которое прошло под председатель-
ством Губернатора Алексея Островского.

Напомним, на протяжении многих лет меры, кото-
рые предпринимались на Смоленщине по борьбе с
борщевиком, не носили системного и исчерпывающе-
го характера, работы велись на небольших территори-
ях, что не позволяло комплексно решить проблему.

"Распространение борщевика Сосновского -
страшная напасть для нашей страны и региона, в
частности. Это растение не только является се-
рьезным препятствием для развития сельского хо-
зяйства, но и создает угрозу для жизни и здоровья
людей. Поэтому наша главная задача - выработать
максимально действенный механизм, который помо-
жет если не полностью ликвидировать борщевик,
то, как минимум, остановить его распространение
на территории области. Однако, важно на первона-
чальном этапе понимать масштабы проблемы, для
чего считаю крайне необходимым провести соот-
ветствующий мониторинг, выявить площади пора-
жения по всем муниципалитетам", - заявил Алексей
Островский, поручив организовать данную работу сво-
ему заместителю Ростиславу Ровбелю.

В ходе заседания отмечалось, что в настоящее вре-
мя только на территории одного Кардымовского райо-
на, возле д. Шокино, где ранее располагалась Смолен-
ская опытная станция по луговодству и кормовым кор-
неплодам, на федеральных землях площадь произрас-
тания борщевика превышает 3 тысяч гектаров. Анало-
гичная проблема характерна и для других муниципаль-
ных образований.

Игорь Алиев

Послание
Президента России

Федеральному Собранию
Губернатор Алексей Островский принял участие в

церемонии оглашения ежегодного послания Прези-
дента России Федеральному Собранию.

На мероприятии, состоявшемся в Гостином дворе,
присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, члены Правительства, руководи-
тели Конституционного, Верховного и Высшего Арбит-
ражного судов, губернаторский корпус, председатели
законодательных собраний регионов, главы традици-
онных конфессий, общественные деятели, руководи-
тели крупнейших средств массовой информации.

По итогам мероприятия Алексей Островский про-
комментировал послание главы государства: "На мой
взгляд, ключевой посыл в выступлении Президента
России Владимира Владимировича Путина в адрес
чиновников любого уровня направлен, прежде всего,
на выстраивание максимально прямого контакта с
гражданами страны, постоянного открытого и че-
стного диалога с ними, а также на конкретную ра-
боту в интересах россиян. Абсолютно солидарен с
главой государства. Вот уже на протяжении семи
лет в Смоленской области провожу ровно такой же
курс. На это нацеливаю и своих подчиненных, и глав
муниципалитетов. С теми же, кто не готов слы-
шать смолян, работать так, чтобы реальная под-
держка была ощутима уже сегодня, а не завтра, про-
щаюсь.

Также одной из важных тем Послания считаю раз-
витие социальной сферы, как наиболее близкой к
гражданам и наиболее ими востребованной. Это воп-
росы здравоохранения, образования, культуры, семей-
ной политики и так далее. То, что государство в
ближайшие годы в рамках реализации национальных
проектов станет вкладывать колоссальные сред-
ства в поддержку семьи, материнства и детства,
людей старшего поколения, является безусловным
успехом политики нашего Президента. В свою оче-
редь, мы в Смоленской области будем не только сле-
довать этому курсу, но и делать всё возможное для
того, чтобы инициативы главы государства, на-
правленные на качественное улучшение жизни лю-
дей, были реализованы эффективно и в полной мере".

Ольга Орлова

В Смоленской области
проведут

мониторинг площадей
произрастания борщевика

Президент РФ Владимир Путин.
"Доля школ с современными

условиями обучения выросла с
12%, в 2000 году было всего 12%,
до 85% в 2018-м. Но порядка 200
тысяч ребят все еще ходят в
школу, где нет нормального ото-
пления, водопровода и канализа-
ции. Да, это меньше 1,5% школь-
ников, но если родители видят,
что их ребенок учится в таких ус-
ловиях, то все слова о справедли-
вости и равных возможностях
этих людей только раздражают.
Обращаю внимание глав регионов,
где есть еще такие школы, - за
два года проблему нужно полнос-
тью решить", - отметил Путин.

Президент добавил, что, по
данным международных исследо-
ваний, наши ученики начальных и
старших классов добиваются хо-

роших результатов и в гуманитарных, и в точных науках -
это говорит о качественных изменениях в школьном обра-
зовании. Однако при всех достижениях нельзя оставлять за
скобками и очевидные проблемы в этой важнейшей сфере,
подчеркнул глава государства.

О доступности медпомощи
Медицинская помощь должна к 2020 году стать доступ-

ной во всех без исключения населенных пунктах страны,
сейчас уровень ее доступности и качества не устраивает
многих граждан, заявил Президент РФ Владимир Путин.

"Знаю, что нынешнее состояние, уровень доступности
медицинской помощи, он, с одной стороны, вроде как рас-
тет, и, действительно, растет, но, тем не менее, многих
граждан не устраивает", - заявил Путин в своем ежегод-
ном послании Федеральному Собранию.

Он отметил, что это связано в первую очередь с работой
первичного звена медучреждений - поликлиник, амбулато-
рий, фельдшерско-акушерских пунктов. "Именно к их рабо-
те у людей больше всего претензий. Зачастую к нужному
специалисту многодневная очередь, невозможно быстро и
бесплатно пройти необходимое обследование. А в отда-
ленных населенных пунктах остается проблемой даже
просто попасть к медицинскому работнику - просто по-
пасть на прием", - сказал глава государства.

"Да, число фельдшерско-акушерских пунктов и мобиль-
ных медицинских комплексов растет. Однако там, где их до
сих пор нет, человеку от общих средних цифр не легче. До
конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступ-
ной во всех, я хочу это подчеркнуть - именно во всех без
исключения населенных пунктах России, для всех граждан,
где бы они ни жили", - отметил Путин.

Он выразил уверенность, что в стране в ближайшие два
года будет построено и модернизировано 1590 врачебных
амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Путин: на борьбу с раком
направят триллион рублей

Власти в ближайшие шесть лет намерены выделить на
борьбу с онкологическими заболеваниями порядка триллио-
на рублей, заявил Президент России Владимир Путин.

"Речь об организации своевременного, эффективного и
доступного лечения. О внедрении передовых технологий,
которые в большинстве случае позволяют помочь людям,
заставляют отступить эту опасную болезнь", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что необходимо карди-
нально изменить ситуацию во всей системе онкологичес-
кой помощи. Ключевую роль в этом, по его словам, должна
играть ранняя диагностика.

"У нас создана, фактически восстановлена система дис-
пансеризации и регулярных профилактических осмотров.
Они должны включать обследования на онкологические за-
болевания. Подчеркну: в обязательном порядке. Причем че-
ловеку надо дать возможность дистанционно записаться
на прием, выбрать удобное время посещение клиники, вклю-
чая вечерние часы и выходные дни, пройти осмотр без до-
полнительных формальностей", - отметил Путин.

Об участках многодетных семей
Президент России Владимир Путин в послании Федераль-

ному Собранию предложил полностью освободить много-
детные семьи от налогов на земельные участки площадью
шесть соток.

"Что касается земельных участков, принадлежащих
многодетным семьям, то предлагаю освободить от нало-
га полностью шесть соток, и таким образом полностью
вывести из-под налогообложения наиболее распространен-
ные по площади участки", - сказал Президент.

По словам главы государства, эта льгота будет иметь
федеральный статус, что гарантирует ее повсеместное при-
менение.

О яслях
Президент Владимир Путин призвал до конца 2021 года

полностью решить проблему с яслями в РФ, создав в них не
менее 270 тысяч новых мест.

"До конца 2021 года нужно полностью решить проблему
с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест,
включая негосударственный сектор", - сказал Путин.

По словам Президента, 90 тысяч мест должны быть со-
зданы уже в этом году. Всего же за три года на эти цели
должны быть направлены 147 миллиардов рублей из феде-
рального и регионального бюджетов.

О семьях с детьми-инвалидами
Президент РФ Владимир Путин предложил повысить вып-

латы семьям с детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства первой группы до 10 тыс. рублей с 1 июля.

"Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и
за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи
рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить
его до 10 тысяч рублей", - заявил Путин.

"Понимаю, конечно, что и это немного, и, тем не менее,
такая мера станет дополнительной поддержкой для семей,
где ребёнок нуждается в заботе", - добавил он.

По материалам "РИА-новости".
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В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", зако-
ном Смоленской области от 20 декабря 2018 г. № 175-з "О внесении изменений в
областной закон "О наделении статусом муниципального района муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области, об установлении границ
муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении
их соответствующим статусом", Уставом муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области, Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Признать действующими в части территории вновь образованного муниципаль-

ного образования Городищенского сельского поселения Хиславичского района
Смоленской области (за счет объединения территории Городищенского, Иозефов-
ского и Соинского сельских поселений Хиславичского района Смоленской облас-
ти):

1.1. Генеральный план и Правила землепользования и застройки Городищенс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержден-

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2019 г. № 4
О признании действующими Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений

Хиславичского района Смоленской области в части территории вновь образованного муниципального образования
Городищенского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области

ные решением Совета депутатов Городищенского сельского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области от 03.08.2015 №17-а (в редакции решения Хисла-
вичского районного Совета депутатов Смоленской области от 28.12.2018 №64);

1.2. Генеральный план и Правила землепользования и застройки Иозефовского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденный
решением Хиславичского районного Совета депутатов Смоленской области от
24.05.2017 №29;

1.3. Генеральный план и Правил землепользования и застройки Соинского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденный реше-
нием Хиславичского районного Совета депутатов Смоленской области от 24.05.2017
№ 31.

2. Решение опубликовать в газете "Хиславичские известия", разместить на сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский района".

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", зако-
ном Смоленской области от 20 декабря 2018 г. № 175-з "О внесении изменений в
областной закон "О наделении статусом муниципального района муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области, об установлении границ
муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении
их соответствующим статусом", Уставом муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области, Хиславичский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Признать действующими в части территории вновь образованного муници-

пального образования Кожуховичского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области (за счет объединения территории Кожуховичского и Колес-
никовского сельских поселений Хиславичского района Смоленской области):

РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2019 г. № 5

О признании действующими Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений
Хиславичского района Смоленской области в части территории вновь образованного муниципального образования

Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
1.1.  Генеральный план и Правила землепользования и застройки Кожуховичс-

кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержден-
ный решением Хиславичского районного Совета депутатов Смоленской области от
24.05.2017 № 30;

1.2.  Генеральный план и Правил землепользования и застройки Колесниковс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержден-
ный решением Хиславичского районного Совета депутатов Смоленской области от
26.12.2017 № 67.

2. Решение опубликовать в газете "Хиславичские известия", разместить на сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский района".

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", зако-
ном Смоленской области от 20 декабря 2018 г. № 175-з "О внесении изменений в
областной закон "О наделении статусом муниципального района муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области, об установлении границ
муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении
их соответствующим статусом", Уставом муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области, Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать действующими в части территории вновь образованного муниципаль-
ного образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области (за счет объединения территории Корзовского и Упинского сельс-
ких поселений Хиславичского района Смоленской области):

1.1. Генеральный план и Правила землепользования и застройки Корзовского

РЕШЕНИЕ
от 26  февраля 2019 г. № 6

О признании действующими Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений
Хиславичского района Смоленской области в части территории вновь образованного муниципального образования

Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденные
решением Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области от 27.07.2015 №19 (в редакции решения Хиславичского
районного Совета депутатов от 30.10.2018 №48);

1.2. Генеральный план и Правил землепользования и застройки Упинского сель-
ского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденный реше-
нием Хиславичского районного Совета депутатов Смоленской области от 24.05.2017
№ 32.

2. Решение опубликовать в газете "Хиславичские известия", разместить на сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский района".

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", зако-
ном Смоленской области от 20 декабря 2018 г. № 175-з "О внесении изменений в
областной закон "О наделении статусом муниципального района муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области, об установлении границ
муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении
их соответствующим статусом", Уставом муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области, Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать действующими в части территории вновь образованного муниципаль-
ного образования Печерского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области (за счет объединения территории Печерского и Микшинского сель-
ских поселений Хиславичского района Смоленской области):

1.1.  Генеральный план и Правила землепользования и застройки Печерского

РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2019 г. № 7

О признании действующими Генеральных планов и Правил землепользования и застройки сельских поселений  Хиславичского
района Смоленской области в части территории вновь образованного муниципального образования Печерского сельского

поселения Хиславичского района Смоленской области
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденные
решением Совета депутатов Печерского сельского поселения Хиславичского райо-
на Смоленской области от 11.03.2014 № 4 (в редакции решения Хиславичского
районного Совета депутатов Смоленской области от 28.06.2017 № 36);

1.2.  Генеральный план и Правила землепользования и застройки Микшинского
сельского поселения Хиславичского района Смоленской области, утвержденный
решением Совета депутатов Микшинского сельского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области от 17.05.2013 № 7.

2. Решение опубликовать в газете "Хиславичские известия", разместить на сайте
Администрации муниципального образования "Хиславичский района".

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Очередная сессия Хиславичского районного Со-
вета депутатов состоялась 26 февраля. В повестке
дня решались вопросы, касающиеся  урегулирова-
ния документов укрупненных сельских поселений.
Так депутаты проголосовали за признание действу-
ющими Генеральные планы и Правила землеполь-
зования и застройки сельских поселений  Хиславич-
ского района Смоленской области в части террито-
рии вновь образованных  Городищенского, Кожу-
ховичского, Корзовского, Печерского муниципаль-
ных образований.

В связи с предстоящими выборами депутатского
корпуса вновь образованных поселений, на сессии
были утверждены схемы семимандатного избира-
тельного округа № 1 для проведения выборов де-
путатов Совета депутатов вновь образованных Го-

С сессии районного Совета депутатов

Под контролем социальные вопросы
родищенского, Кожуховичского, Корзовского, Пе-
черского сельских поселений Хиславичского райо-
на Смоленской области первого созыва.

Районные депутаты заслушали отчет заместите-
ля Главы муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области по социальным воп-
росам - начальника отдела образования и молодеж-
ной политики Администрации муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области
О.А. Максименковой об исполнении в 2018 году
муниципальной программы "Социальная поддерж-
ка замещающих семей и семей с детьми, находя-
щихся  в социально опасном положении, лиц из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживающих на территории му-
ниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области".
О работе сектора социальной защиты населения

в Хиславичском районе Департамента Смоленской
области по социальному развитию рассказал глав-
ный специалист сектора социальной защиты насе-
ления в Хиславичском районе Департамента Смо-
ленской области по социальному развитию С.Л. Ко-
валев.

О работе СОГБУ "Хиславичский комплексный
центр социального обслуживания населения" Депар-
тамента Смоленской области по социальному раз-
витию доложил начальник СОГБУ "Хиславичский
КЦСО населения" Департамента Смоленской обла-
сти по социальному развитию В.А. Лобачков.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА
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В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
10 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах местного самоуправления в
Смоленской области", частью 2 статьи 6 областного закона от 20 октября 2018 года № 174-
з "О преобразовании муниципальных образований Хиславичского района Смоленской обла-
сти, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных орга-
нов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Хиславичского рай-
она Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий пер-
вых глав вновь образованных муниципальных образований Хиславичского района Смолен-
ской области", Уставом муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области (с изменениями), постановлением Территориальной избирательной комиссии му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области от 18.02.2019 № 70/6
"Об определении схемы семимандатного избирательного округа № 1 для проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов вновь образованного Городищенского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области первого созыва", Хиславичский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить схему семимандатного избирательного округа № 1 для проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов вновь образованного Городищенского сельского поселе-
ния Хиславичского района Смоленской области первого созыва (Приложение № 1) и ее
графическое изображение (Приложение № 2).

2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2019 года № 8
Об утверждении схемы семимандатного избирательного округа

№ 1 для проведения выборов депутатов Совета депутатов
вновь образованного Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва

Численность избирателей на 01 января 2019 года - 963 человек.
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей на один мандат) -

137,5 человек.

Приложение № 1
к Решению Хиславичского районного Совета депутатов

от 26. 02. 2019 № 8
Схема

семимандатного избирательного округа № 1
для проведения выборов депутатов Совета депутатов

вновь образованного Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва

Приложение № 2
к Решению Хиславичского районного Совета депутатов

от 26. 02. 2019 № 8
Графическое изображение

схемы семимандатного избирательного округа № 1
для проведения выборов депутатов Совета депутатов

вновь образованного Городищенского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва

 
Наименование 

избирательного округа 

 
Описание избирательного округа 

 
Число 

избирателей 
 
Семимандатный 
избирательный округ № 1  

д. Бахаревка, д. Богдановка, д. Боровая, 
д. Будяки, д. Вороновка, д. Городище, д. 
Гута, д. Жанвиль, д. Жигалки,     д. 
Иозефовка, д. Красный Бор, д. 
Ларьковка, д. Новая Буда, д. Новый 
Стан, д. Пиряны, д. Плещицы, д. Понарь,    
д. Пыковка, д. Сиваи, д. Скверета, д. 
Соино, д. Старый Стан, д. Суздалевка, д. 
Хайновщина, д. Хорошково,     д. 
Шершневка, д. Юрковщина 
 

 
963 

РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2019 года № 9

Об утверждении схемы семимандатного избирательного округа
№ 1 для проведения выборов депутатов Совета депутатов
вновь образованного Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", статьей 34 Федерального закона от
6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 10 областного закона от 3
июля 2003 года № 41-з "О выборах местного самоуправления в Смоленской
области", частью 2 статьи 6 областного закона от 20 октября 2018 года № 174-
з "О преобразовании муниципальных образований Хиславичского района Смо-
ленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов
представительных органов первого созыва вновь образованных муниципаль-
ных образований Хиславичского района Смоленской области, а также порядка
избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных
муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области", Ус-
тавом муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской облас-
ти (с изменениями), постановлением Территориальной избирательной комис-
сии муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
от 18.02.2019 № 70/7 "Об определении схемы семимандатного избирательного
округа № 1 для проведения выборов депутатов Совета депутатов вновь обра-
зованного Кожуховичского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва", Хиславичский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему семимандатного избирательного округа № 1 для прове-
дения выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного Кожуховичс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области первого
созыва (Приложение № 1) и ее графическое изображение (Приложение № 2).

2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Хиславичские изве-
стия".

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области П.П. Шахнов
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов

С.Н. Костюкова

Приложение № 1
к Решению Хиславичского районного Совета депутатов

от 26. 02. 2019 № 9
Схема

семимандатного избирательного округа № 1
для проведения выборов депутатов Совета депутатов

вновь образованного Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва

Численность избирателей на 01 января 2019 года - 797 человек.
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей на один

мандат) - 113,8 человек.

Приложение № 2
к Решению Хиславичского районного Совета депутатов

от 26.02.2019 № 9
Графическое изображение

схемы семимандатного избирательного округа № 1
для проведения выборов депутатов Совета депутатов

вновь образованного Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва

 
Наименование 

избирательного округа 

 
Описание  

избирательного округа 

 
Число 

избирателей 
Семимандатный 
избирательный округ № 1  

д. Александровка, д. Базылевка, д. 
Большие Хутора, д. Братковая, д. 
Городок, д. Городчанка, д. Григорово, д. 
Евлаши, д. Замошье, д. Заречье, д. 
Канарщина, д. Клюкино, д. 
Кожуховичи, д. Колесники, д. 
Колобынино, д. Мазыки, д. Малые 
Хутора, д. Милюты, д. Октябрьское, д. 
Переседенье, д. Пожарищино, д. 
Поплятино, д. Селище, д. Стайки, д. 
Ускосы, д. Шипы 
 

797 
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ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2019 года № 10
Об утверждении схемы семимандатного избирательного округа

№ 1 для проведения выборов депутатов Совета депутатов
вновь образованного Корзовского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области первого созыва
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", статьей 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
10 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах местного самоуправления в
Смоленской области", частью 2 статьи 6 областного закона от 20 октября 2018 года № 174-
з "О преобразовании муниципальных образований Хиславичского района Смоленской обла-
сти, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных орга-
нов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Хиславичского рай-
она Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий пер-
вых глав вновь образованных муниципальных образований Хиславичского района Смолен-
ской области", Уставом муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области (с изменениями), постановлением Территориальной избирательной комиссии му-
ниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области от 18.02.2019 № 70/8
"Об определении схемы семимандатного избирательного округа № 1 для проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов вновь образованного Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва", Хиславичский районный Со-
вет депутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить схему семимандатного избирательного округа № 1 для проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов вновь образованного Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва (Приложение № 1) и ее графи-
ческое изображение (Приложение № 2).

2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Приложение № 1
к Решению Хиславичского районного Совета депутатов

от 26. 02. 2019 № 10
Схема

семимандатного избирательного округа № 1
для проведения выборов депутатов Совета депутатов

вновь образованного Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва

Численность избирателей на 01 января 2019 года - 836 человек.
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей на один мандат) -

119,4 человек.

Приложение № 2
к Решению Хиславичского районного Совета депутатов

от 26.02.2019 № 10
Графическое изображение

схемы семимандатного избирательного округа № 1
для проведения выборов депутатов Совета депутатов

вновь образованного Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2019 года № 11

Об утверждении схемы семимандатного избирательного округа
№ 1 для проведения выборов депутатов Совета депутатов

вновь образованного Печерского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области первого созыва

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", статьей 34 Федерального закона от 6 октября
2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 10 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-
з "О выборах местного самоуправления в Смоленской области", частью 2 статьи 6
областного закона от 20 октября 2018 года № 174-з "О преобразовании муници-
пальных образований Хиславичского района Смоленской области, об установле-
нии численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого
созыва вновь образованных муниципальных образований Хиславичского района
Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий
первых глав вновь образованных муниципальных образований Хиславичского рай-
она Смоленской области", Уставом муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области (с изменениями), постановлением Территориальной
избирательной комиссии муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области от 18.02.2019 № 70/9 "Об определении схемы семимандатного
избирательного округа № 1 для проведения выборов депутатов Совета депутатов
вновь образованного Печерского сельского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области первого созыва", Хиславичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить схему семимандатного избирательного округа № 1 для проведения
выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного Печерского сельского
поселения Хиславичского района Смоленской области первого созыва (Приложе-
ние № 1) и ее графическое изображение (Приложение № 2).

2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области П.П. Шахнов

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов
С.Н. Костюкова

Приложение № 1
к Решению Хиславичского районного Совета депутатов

от 26. 02. 2019 № 11
Схема

семимандатного избирательного округа № 1
для проведения выборов депутатов Совета депутатов
вновь образованного Печерского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области первого созыва
Численность избирателей на 01 января 2019 года - 835 человек.
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей на один мандат) -

119,3 человек.

Приложение № 2
к Решению Хиславичского районного Совета депутатов

от 26. 02. 2019 № 11
Графическое изображение

схемы семимандатного избирательного округа № 1
для проведения выборов депутатов Совета депутатов
вновь образованного Печерского сельского поселения

Хиславичского района Смоленской области первого созыва

Наименование 
избирательного округа 

Описание  
избирательного округа 

Число 
избирателей 

Семимандатный 
избирательный округ № 1  

д. Белица, д. Болотово, д. Большое 
Шкундино, д. Выдрица, д. Высокая Буда, 
д.Вяземка, д. Галушки, д. Гороватка, 
д.Горькавка, д. Доброхотовка, д. Долгий 
Мост, д. Дубровка, д. Дятловка, д. Заборье, 
д. Зарево, д. Козловка, д. Комаровка, 
д.Косачевка, д. Красиловка, д. Красная 
площадь, д. Кукуевка, д. Лен-Стан, 
д.Лукавец, д. Малое Шкундино, 
д.Мартыновка, д. Машонка, д. Медведовка, 
д. Микшино, д. Огнеполье, д. Петрополье, 
д.Петуховщина,  д. Печерск, д. Печерская 
Буда, д. Пильники, д. Подлужье, д. Пытьки, 
д. Родьковка, д. Старая Буда, д. Старая 
Воробьевка, д. Тарановка, д. Трипутино, д. 
Шабель, д. Шашки. 

835 

 

Наименование 
избирательного округа 

Описание  
избирательного округа 

Число 
избирателей 

Семимандатный 
избирательный округ № 1  

д. Анновка, д. Большие Лызки, д. 
Ващиловка, д. Еловцы, д. Иванов Стан, 
д. Кобылкино, д. Козлово 1-ое, д. 
Козлово 2-ое, д. Корзово, д. Коханово, 
д. Красный поселок, д. Лобановка, д. 
Малинник, д. Мешковка, д. Михайлова 
Буда, д. Осиновка, д. Селезеньки, д. 
Семыговка, д. Слобода, д. Суховилы,  
д. Упино, д. Шеньковка 
 

836 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов Кор-
зовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить с 1 марта 2019 года стоимость билета на услуги бани, расположенной в д.
Корзово, ул. Молодежная, д. 7 Хиславичского района Смоленской области в размере: 80 руб.
00 коп.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 25 февраля 2019 г. № 3
Об утверждении стоимости билета на услуги бани в д. Корзово Хиславичского района Смоленской области

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2019 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия" и разместить на

сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской об-
ласти http//hislav.admin-smolensk.ru в сети Интернет.

Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области В.Н. Цыгуров

В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 25.10.2017 № 115-з
"Об установлении единой даты начала применения на территории Смоленской области поряд-
ка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налогообложения", Уставом муниципального образования Корзовс-
кого сельского поселения Хиславичского района Смоленской области Совет депутатов Кор-
зовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского
района Смоленской области от 22.11.2018 г. № 26 "О налоге на имущество физических лиц на

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2019 г. № 4

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области от 22.11.2018 г. № 26 "О налоге
на имущество физических лиц на территории Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"

территории Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области"
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 части 3 решения изложить в новой редакции.
" 1) 0,1  процента в отношении:
- жилых домов (частей жилых домов), квартир (частей квартир), комнат;
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения

Хиславичского района  Смоленской области В.Н. Цыгуров

Тяга детей к огню, к игре со спичками общеизве-
стна. Психологи доказывают, что об опасности этих
игр дети знают. Они различают огонь добрый и злой,
огонь созидающий и разрушающий. Помочь детям
утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от беды
- задача взрослых!

Главное в профилактике случаев пожаров от дет-
ской шалости - не просто запреты, которые, как пра-
вило, приводят к обратному - к желанию ребенка их
обойти, а обоснованное и аргументированное объяс-
нение, личный пример.

Уважаемые взрослые! Храните спички, легковос-
пламеняющиеся жидкости в местах недоступных
для детей. Маленькие дети не должны быть в доме
без присмотра взрослых. Необходимо постоянно
напоминать им об опасности игр с огнем.

Учите детей-подростков безопасному пользова-

Служба 01 информирует

Безопасность детей - забота взрослых
нию спичками или электрозажигалками при розжи-
ге газовой плиты. Не показывайте детям дурной при-
мер: не курите при них, не бросайте окурки куда
попало, не зажигайте бумагу для освещения тем-
ных помещений. Помните - маленькая неосторож-
ность может привести к большой беде.

При пожаре дети чаще всего пугаются и прячут-
ся, по-детски наивно полагая, что под кроватью, в
шкафу их огонь не достанет. Необходимо трениро-
вать детей в игровой форме действиям на случай
пожара, научить их покидать опасное помещение.
Проводите с малышами "домашние уроки" вызова
по телефону экстренных служб. Убедитесь, что ре-
бенок знает эти номера, умеет их набрать и расска-
зать о происшествии, а также сообщить свой адрес
и местонахождение.

Помните, что ни в коем случае нельзя хранить в

доме неисправные или самодельные электрические
приборы. Пользоваться нужно только исправными
приборами, имеющими сертификат соответствия тре-
бованиям безопасности, с встроенным устройством
автоматического отключения прибора от источника
электрического питания. Необходимо следить за
тем, чтобы электрические розетки были безопасны-
ми для детей, не оставались включенными элект-
роприборы.

Безопасность детей - забота взрослых! Когда при-
ходит беда, родители понимают свои ошибки и не-
досмотры. Поэтому мы всегда должны выполнять
все требования защиты своих чад, создавать для
них безопасную среду, в том числе и дома.

Внимание! Ни при каких жизненных обстоятель-
ствах не оставляйте детей без присмотра!

Старший инспектор ОНД и ПР Починковско-
го, Глинковского и Хиславичского районов
УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Смоленской области,  капитан внутрен-
ней службы Д.А. Баринов

При продаже недвижимости, которая была в соб-
ственности менее трех или пяти лет, физические лица
должны заплатить НДФЛ.

На практике возникают ситуации, когда граждане
продают принадлежавшие им менее трех или пяти
лет квартиры, которые были образованы путем раз-
деления исходной, например, когда ранее приобре-
тенная двухэтажная квартира была разделена на
две поэтажно и впоследствии одна из них продана.

Предположим, что физическое лицо приобрело
двухэтажную квартиру площадью 100 кв.м за 10
млн. рублей и в дальнейшем разделило ее на две
по 50 кв.м поэтажно, зарегистрировав право соб-
ственности на каждую. Одна из квартир была про-

Межрайонная ИФНС России №1 по Смоленской области информирует

Как рассчитать НДФЛ при продаже квартиры, образованной в результате раздела
дана раньше установленного предельного срока
владения, к примеру, за 7 млн. рублей, в связи с
чем налогоплательщик должен задекларировать
полученный доход от ее продажи.

При продаже имущества налогоплательщик имеет
право на имущественный налоговый вычет по
НДФЛ. Его можно заявить в размере полученного
дохода от продажи недвижимости, но не более 1
млн. рублей, либо уменьшить доходы от продажи
квартиры на сумму фактических и документально
подтвержденных расходов, связанных с ее приоб-
ретением (если такие есть). Налогоплательщик вы-
бирает сам, что ему выгоднее.

В рассматриваемой ситуации расходы на покуп-

ку исходной двухэтажной квартиры составили 10
млн. руб. Эта сумма делится пропорционально пло-
щади каждой образованной квартиры.

Исходя из этого сумма расходов на приобрете-
ние образованной при разделе квартиры составит:
10 млн. руб. / 100 кв.м. * 50 кв.м = 5 млн. руб., т.е.
налогоплательщик при определении налоговой базы
сможет уменьшить полученный доход в 7 млн руб.
на расходы в 5 млн. руб. Заплатить НДФЛ необхо-
димо с остатка в 2 млн. руб.

Эта позиция согласована с Министерством фи-
нансов РФ и доведена для использования в работе
налоговых органов письмом ФНС России от
18.01.2019 № БС-4-11/660@.

ФНС России информирует о порядке применения
льгот, освобождающих граждан от уплаты транспор-
тного и земельного налогов, а также налога на иму-
щество физлиц за 2018 год. Так, если право на на-
логовую льготу возникло в 2018 году впервые, то
гражданин, ранее не обращавшийся в налоговую
инспекцию с заявлением по установленной форме
о ее предоставлении, может это сделать. Направить
заявление целесообразно до начала массовой рас-
сылки налоговых уведомлений за 2018 год, то есть
до 1 мая 2019 года, через "Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц", по почте или же
лично обратиться в любую налоговую инспекцию или
МФЦ, уполномоченный принимать такие заявления.
Если заявление о предоставлении льготы уже по-
давалось, но в нём не указывалось, что льгота бу-

Заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам физлиц
можно своевременно подать до 1 мая 2019 года

дет использована в ограниченный период, заново
его представлять не требуется.

ФНС России напоминает, что на федеральном
уровне для физлиц-владельцев автомобилей разре-
шенной максимальной массы свыше 12 тонн, заре-
гистрированных в реестре системы "Платон", пре-
дусмотрены льготы, освобождающие их от уплаты
транспортного налога за 2018 год. На региональном
уровне льготы по транспортному налогу установле-
ны законами субъектов РФ и для иных категорий
налогоплательщиков.

С 2018 г. налоговая база по земельному налогу
уменьшается на величину кадастровой стоимости 600
кв. м площади одного земельного участка, находя-
щегося в собственности, бессрочном пользовании
или пожизненном наследуемом владении граждан,

относящихся к одной из льготных категорий. По на-
логу на имущество физлиц льготы предусмотрены
для 15 категорий налогоплательщиков. Дополнитель-
ные налоговые льготы могут быть установлены нор-
мативными актами представительных органов муни-
ципальных образований, а также законами городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя по месту нахождения налогооблагае-
мого имущества. Ознакомиться с полным перечнем
льгот, действующих за налоговый период 2018 г.,
можно с помощью сервиса "Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным налогам".

и.о. начальника Межрайонной ИФНС России
№1 по Смоленской области - советник

государственной гражданской  службы РФ
2 класса О.Е. Ваулина

Спорт
Хиславичане - победители турнира

по вольной борьбе в Глинке
23 февраля мы отмечали День защитника Отечества и благодарили наших муж-

чин за их мужество, смелость и силу духа. Именно в этот праздничный день наши
хиславичские борцы преподнесли замечательный подарок своим болельщикам,
одержав победу на межрайонном турнире по вольной борьбе в Глинке, посвящен-
ном Дню защитника Отечества.

В турнире приняли участие около 100 человек из Смоленска, Печерска, Сафоно-
ва, Вязьмы, Хиславичей и Глинки. В упорной борьбе первое командное место заво-
евали хиславичане. В личном зачете наши ребята заняли 6 первых, 4 вторых и 2
третьих места.

Первые места заняли: Александр Филиппов, Иван Дольников, Алексей Пере-
ходцев, Никита Мамыко, Максим Щербаков, Никита Бондарев.

Вторые места: Евгений Якушев, Андрей Костров, Никита Антоненков, Матвей Ва-
сильков.

Третьи места: Андрей Лазаренко, Михаил Якушев.
Мы поздравляем хиславичан и их тренера Игоря Александровича Леоненкова с

победой на турнире и желаем нашей команде новых спортивных побед!
Анастасия СТЕФАНОВА
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«Ритуал»
Все товары и услуги по захоронению
Изготовление и установка надгробных памят-

ников, оград, столов, скамеек (большой выбор).
Реставрация мест захоронения. Недорого.

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

Телефоны: 2-19-09, 8-910-781-21-51.
Реклама

1 марта 2019 г. № 9 (7086)

Аренда
Хиславичское райпо сдает в аренду 1-й этаж

ресторана "Сож", расположенный по адресу: п.
Хиславичи, ул. Советская, д. 29, общей площа-
дью 386 кв.м. Также сдаются в аренду, возможно
с дальнейшей продажей, неиспользуемые нежи-
лые помещения с земельными участками, нахо-
дящимися по адресу:

п. Хиславичи: ул. Берестнева, д.25 "а" (поме-
щение магазина); ул. Пушкина, д. 7/1 (здание пе-
карни); ул. Пушкина, д. 7 "а" (здание колбасного
цеха); ул. Пушкина, д. 7 "б" (здание цеха газиро-
ванной воды); ул. Урицкого, д. 6 (комплекс мага-
зинов «Хозтовары», «Продукты»); ул. Урицкого, д.
6 "б" (склад); ул. Советская, д. 33 (кулинария).

Здания бывших магазинов: д. Владимировка,
д. Городище, д. Клюкино, д. Микшино, д. Расте-
гаевка, д. Стайки.

Цена договорная.
Справки по телефонам: 2-15-70, 2-12-03.

От всей души поздравляю с юбилеем дорогую
дочку БЕГУНОВУ Марию Анатольевну!

Моя дочка, тебе я желаю сегодня
Много долгих, прекрасных и сказочных лет!
Благодать снизойдет на тебя
                       пусть Господня,
И не встретишь ты в жизни
                       ни горя, ни бед.
В юбилей твой
          хочу пожелать тебе много -
Чтобы сбылись мечты и надежда жила,
Чтоб по жизни была всегда легкой дорога,
Чтобы ты, моя доченька, счастливой была.

Мама
* * *

Сердечно поздравляем любимую, дорогую маму
и бабушку БЕГУНОВУ Марию Анатольевну

с юбилеем!
Мамочка родная, в день рождения твой,
Пусть тебя обходят болезни стороной,
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен.
А еще спасибо хочется сказать
За любовь,
      которую в словах не передать.
За то, что заботилась,
                    за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Низкий поклон тебе, добрая мама.
Долгих лет жизни тебе мы желаем,
И хочется нам рассказать всей планете,
О том, что ты лучшая мама на свете.

Дочь Даша, зять Павел, внучка Полина

Дорогого, любимого мужа и папу
МИНЬКОВА Василия Николаевича
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь,
И мечты прекрасные сбывались.
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всем удача помогает.
И на все, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает.

Жена, дочь
* * *

От чистого сердца поздравляем
МОРОЗОВЫХ Ирину и Сергея с серебряной

свадьбой, с чудесным 25-летием семьи!
Желаем вам несомненного счастья в каждом дне,

семейного блага и домашнего уюта.
С серебряной свадьбой вас поздравляем,
Успехов, счастья от души желаем.
Живите в мире, любите друг друга,
Вот уж 25 лет, как вы супруг и супруга.
Любите всегда, свои чувства храните,
Пусть берегут вас от бед небеса!
В добре и достатке, и в мире живите,
От счастья пусть светятся ваши глаза!

Брат Сергей и его семья

Информационное сообщение
25 февраля 2019 года в 12:00 час. по адресу:

216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул.
Советская, дом 23, зал Администрации муници-
пального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области состоялись публичные слушания
по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования
Хиславичского городского поселения, утвержден-
ные решением Совета депутатов муниципального
образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области от
29.10.2009 № 24. Предложений и замечаний не
поступало.

Администрация МО "Хиславичский район"
Смоленской области

Выражаем глубокие соболезнования Михеевой
Галине Константиновне и Васильевой Светлане
Константиновне по поводу преждевременной
смерти их сестры Дины.

Анищенковы, Бердникова

Выражаем искренние соболезнования Михее-
вой Галине Константиновне и Васильевой Свет-
лане Константиновне по поводу смерти их сест-
ры Дины Константиновны.

Семьи Пахоменковых, Аникушиных

Недвижимость
Продаётся квартира в двухквартирном доме

п. Хиславичи, ул. Зимницкого. Дом брусчатый, об-
щей площадью 70 кв. м., обложенный кирпичом,
газовое отопление, канализация, вода в доме. В
хорошем состоянии. Приусадебный участок 6 со-
ток. Цена 750 тыс. рублей.

Телефон - 8-950-707-09-81.

Дорогого, любимого мужа
ХИЛЬКЕВИЧ Сергея Михайловича

сердечно поздравляю с юбилеем!
С юбилеем, муж любимый,
Славной датой - шестьдесят.
Будь судьбой от бед хранимый,
Путь пусть будет без преград.
Я тебе желаю счастья,
Мира, радости, тепла,
Быть опорой мне, надежной,
Нежным, добрым, как всегда.

С любовью, жена Галина
* * *

От всей души поздравляем дорогого отца
и дедушку ХИЛЬКЕВИЧ Сергея Михайловича

с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С 60-летием тебя поздравляем
И всяческих благ от души мы желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

С любовью и уважением, дочери Наталья,
Ирина, Татьяна и их семьи

Смолян приглашают принять
участие во Всероссийской неделе

охраны труда-2019
Руководителей и специалистов по охране тру-

да организаций Смоленской области приглашают
к участию в V Всероссийской неделе охраны тру-
да (ВНОТ), которая пройдет с 22 по 26 апреля в
Сочи. Мероприятие организовано по инициативе
Минтруда России и при поддержке Правительства
Российской Федерации.

Напомним, Всероссийская неделя охраны тру-
да (ВНОТ) представляет собой дискуссионную
площадку, на которой презентуются лучшие ми-
ровые и отечественные практики, применяемые в
данной области, рассматриваются меры профилак-
тики травматизма и профессиональной заболева-
емости, обсуждаются и конкретизируются направ-
ления государственной политики в сфере охраны
труда и пр. Ключевая цель мероприятия - улуч-
шение условий и охраны труда, пропаганда ус-
пешных проектов по организации данной деятель-
ности, повышение уровня культуры труда и фор-
мирование здорового образа жизни работающих.

В нынешнем году программа ВНОТ поделена
на 4 тематических блока: "Регулирование в сфере
охраны труда: вызовы и стратегия", "Новации в
управлении охраной труда: вызовы эпохи "Инду-
стрия 4.0", "Культура безопасного труда - созда-
ние условий для предотвращения травматизма и
заболеваемости" и "Современный специалист и ру-
ководитель по охране труда". В рамках их прове-
дения для участников будут организованы пленар-
ные сессии, симпозиумы, конференции, круглые
столы, корпоративные совещания и т.д.

Помимо этого, программа ВНОТ традиционно
включает Международную выставку по промыш-
ленной безопасности и охране труда SAPE-2019,
в ходе которой участники смогут ознакомиться с
новейшими средствами индивидуальной защиты,
а также современными технологиями в сфере обес-
печения безопасных условий труда.

Желающим принять участие в работе ВНОТ-2019
необходимо в срок до 25 февраля предоставить
сведения о кандидатурах в Департамент по соци-
альному развитию по электронной почте:
sycheva@socrazvitie67.ru, указав Ф.И.О участни-
ка, должность, телефон и e-mail. Более подроб-
ную информацию о программе V Всероссийской
недели охраны труда можно получить на офици-
альном сайте, а также по телефонам:

8(4812)29-28-52, 29-28-04.

Товаров под единым
региональным брендом

"Смолпродукт" стало больше
В региональной торговой сети "Облпотребсоюза",

а также магазинах розничной торговли появилась в
продаже продукция ООО "Вяземский мясокомбинат",
выпускаемых под единым региональным брендом
"Смолпродукт". Ассортимент представлен тушеной
свининой и говядиной, мясными паштетами, зеленым
горошком, красной и белой фасолью. Кроме того, к
отправке готовится первая партия овсяных хлопьев,
производства ООО "Смоленский пищевой комбинат".

Качество данной продукции подтверждается со-
вместной работой предприятий пищевой промыш-
ленности Смоленской области и специалистов ООО
"Смоленск Тест", которые оказывают всю необходи-
мую помощь по выполнению требований законода-
тельства в области подтверждения соответствия ка-
чества продукции.

Напомним, идея создания единого регионально-
го бренда "Смолпродукт" была инициирована Губер-
натором Алексеем  Островским в начале прошлого
года с целью кооперации региональных предприя-
тий сельскохозяйственной и перерабатывающей про-
мышленности. В настоящее время данный проект ре-
ализуется единым региональным оператором "Союз
Смоленских Производителей", ключевая цель кото-
рого - разработка дополнительных инструментов под-
держки местных производителей, в том числе, через
развитие регионального бренда, а также расшире-
ние географии каналов сбыта.

В частности, в декабре 2018 года на полках гипер-
маркетов "Магнит" в Рославле, Смоленске, Вязьме,
Гагарине появилась молочная продукция под еди-
ным региональным брендом "Смолпродукт". В янва-
ре нынешнего года ассортимент молочной продук-
ции расширился - добавилась позиция "молоко пи-
тьевое 3,2 в пленке".

В дальнейших планах по развитию единого регио-
нального бренда - выход на полки федеральных тор-
говых сетей "Магнит" и "Пятерочка" продукции таких
компаний, как ООО "Гипар", ООО "Эридан", ООО "Кон-
сервный завод Смоленский" уже к концу 1 квартала
2019 года.


