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...потребовал за пару лет
избавиться от такого явления,

как обманутый дольщик

... назвал многодетных
родителей "главными людьми",
определяющими будущее страны

ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 10 июня 2019 года                      № 49
О назначении выборов депутатов Демидовско-

го районного Совета депутатов шестого созыва
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона

от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", статьей 7 закона
Смоленской области от 03.07.2003 № 41-з "О выборах
органов местного самоуправления в Смоленской
области", Демидовский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Выборы депутатов Демидовского районного

Совета депутатов шестого созыва назначить на
8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете
"Поречанка".

Заместитель Председателя
Демидовского районного
Совета депутатов                             Т.Е. Ночевкина

От имени депутатов Смоленской обла-
стной Думы примите  сердечные поздрав-
ления с Днем медицинского работника!

Вы ежедневно несете бремя высокой от-
ветственности за главные ценности, дарован-
ные  человеку, - жизнь и здоровье. Решив по-
святить себя труду в сфере здравоохранения,
вы не просто выбрали для себя благородную
и востребованную профессию, но и определи-
ли свое призвание. Борьба с недугами ради
спасения людей требует не только высокой
квалификации и принятия правильных реше-
ний, но и невозможна без искренней преданно-
сти делу, неравнодушия и чуткого  сердца.

Низкий поклон всем медицинским работ-
никам за ваш нелегкий, самоотверженный, но
столь важный труд. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и  дальнейших успехов в вашей
профессиональной деятельности!

И.В. Ляхов, Председатель Смоленской
областной Думы

Самые искренние и теплые поздравления адресую всем, кто
связал свою судьбу с гуманной, благородной и в высшей степе-
ни ответственной профессией медицинского работника!

Именно от результатов вашего добросовестного труда сегодня
во многом зависит успешное выполнение важнейших государствен-
ных задач в сфере демографической безопасности, нацеленных на
увеличение продолжительности жизни и укрепление здоровья на-
ших сограждан, снижение уровня смертности и опасных заболеваний
среди населения.

Доступность и качество медицинской помощи, профилактика бо-
лезней и охрана здоровья людей, внедрение эффективных методов
диагностики остаются безусловными приоритетами той социальной
политики, которую реализуют органы исполнительной власти Смо-
ленской области в тесном, конструктивном взаимодействии с меди-
цинским сообществом региона. Уверен, что и впредь совместными
усилиями мы будем расширять возможности, укреплять материаль-
но-техническую базу и кадровый потенциал здравоохранения
Смоленщины.

Выражая сердечную признательность за ваше неутомимое слу-
жение долгу и смолянам, желаю вам здоровья, счастья и крепости
сил в созидательных делах, профессиональных успехов и свершений!

  А.В. Островский,  Губернатор Смоленской области.

Президент России Владимир Путин потребовал в ближайшие
годы избавиться от такого позорного явления, как "обманутые доль-
щики", не навредив при этом строительной отрасли.

"Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того чтобы в ближай-
шее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого
позорного словосочетания и явления, как обманутый дольщик", - сказал
глава государства на совещании с Правительством, где обсуждалась со-
ответствующая тема. Президент отметил, что это чрезвычайно важный
вопрос, который является очень чувствительным для людей.

"Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых орга-
низаций, застройщиков и на государство", - подчеркнул Путин, особо
отметив, что это нужно сделать "необременительным для отрасли спосо-
бом, чтобы не нанести ущерба объемам жилищного и другого строитель-
ства". "Надо очень внимательно к этому отнестись, - сказал Президент. -
Поэтому мы все решения, которые принимали в этой сфере, сверяли со
строительным бизнесом. Это очень важный сектор экономики, один из
локомотивов развития и обеспечения темпов роста всей экономики
страны".

Путин рассчитывает, что власти будут держать данный вопрос под
контролем, и "при необходимости вносить необходимые коррективы, но с
тем чтобы не тормозить процесс, а, наоборот, ускорить его и сделать его
эффективным". "Очень аккуратно нужно к этому подходить, но двигать-
ся в этом направлении нужно обязательно, двигаться так, как у нас запла-
нировано и решено на уровне законов и подзаконных актов Правитель-
ства Российской Федерации", - заключил глава государства.

Президент России Владимир Путин уверен, что многодетные ро-
дители, воспитывающие детей по велению сердца, во многом опре-
деляют будущее страны.

На церемонии вручения в Кремле орденов "Родительская слава" гла-
ва государства обратил внимание на слова одного из награжденных о том,
что в 1990-е годы многодетные родители не думали о поддержке со сто-
роны государства, не ждали оценки от кого бы то ни было, а просто хотели
иметь большую семью.

"Все это действительно от господа, от вашей души, от вашего сердца.
Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей
страны, от которых будет зависеть будущее нашей страны. Потому что
все в руках таких молодых людей, как ваши дети. А они будут делать и
жить так, как вы их благословите, как вы их научите, какое воспитание вы
им дадите", - сказал Путин. Он выразил уверенность, что в таких семьях
не может быть плохого воспитания.

Во время церемонии выступление Президента прервал детский воз-
глас из зала. Владимир Владимировчи с улыбкой заметил, что ребенок
таким образом выражает согласие с речью главы государства о важности
труда многодетных родителей.

По материалам ТАСС.

... отметил важность сохранения
правды о Великой Отечественной войне

Долг политиков, общественных и религиозных деятелей - хра-
нить и передавать следующим поколениям всю правду о Великой
Отечественной войне, и память об этих событиях позволит предот-
вратить любые попытки разжечь огонь ксенофобии, национализ-
ма и антисемитизма, заявил Президент России Владимир Путин.

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы.
Наш совместный долг - политиков, общественных, религиозных деятелей
- хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне, о
ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страш-
ной смерти миллионов ни в чем не повинных людей", - сказал Путин на
церемонии открытия памятника героям сопротивления в концлагерях и
гетто.

"В этой правде - наша защита, наш цивилизационный иммунитет от
повторения подобного, от любых попыток разжечь огонь ксенофобии,
национализма и антисемитизма", - добавил он.

По материалам РИА Новости.

16 èþíÿ - Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà

 Примите сердечные поздравления в связи с профессиональным праз-
дником - Днём медицинского работника!

В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто приходит на
помощь в трудные минуты нашей жизни, возвращает нам и нашим близким
здоровье и уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой благородной
и востребованной в обществе профессией - дарить людям жизнь и хорошее
самочувствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на
свет новорождённым, спасаете тяжелобольных, оказываете людям неотлож-
ную и необходимую помощь.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм,
верность избранному делу, мужество и милосердие, умение принимать реше-
ния и действовать в самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам за бессон-
ные ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!

Большая благодарность ветеранам здравоохранения, которые внесли ог-
ромный вклад в развитие и совершенствование здравоохранения Демидовс-
кого района, пронесли через свою жизнь любовь к профессии.

 Желаем вам дальнейших успехов и побед в вашем нелёгком труде. Креп-
кого здоровья, мирного неба над головой, огромного счастья и терпения
вашим семьям, знающим, сколь нелёгок ваш труд. Пусть непременно сбыва-
ются ваши мечты,  судьба будет благосклонна к вам, а надежда и удача никогда
не покидают вас!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñìîëåíùèíû!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
çäðàâîîõðàíåíèÿ

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè
çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàéîíà!

  А.Ф. Семенов,   Глава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного
 Совета депутатов.

ВНИМАНИЕ ВЫБОРЫ!
Управление Министерства юстиции Российской

Федерации по Смоленской области информирует
Во исполнение пункта 9 статьи 35 Федерального

закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" и в связи
с принятием решения о назначении выборов депу-
татов Демидовского районного Совета депутатов
Смоленской области шестого созыва список поли-
тических партий, их соответствующих региональных
отделений и иных структурных подразделений, име-
ющих право в соответствии с Федеральным законом
от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических партиях" при-
нимать участие в выборах, а также иных обществен-
ных объединений, которые отвечают требованиям,
предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", и их
соответствующих структурных подразделений по
состоянию на 14 июня 2019 г. размещен на сайте Уп-
равления http://to67.minjust.ru в разделе "Некоммер-
ческие организации" в подразделе "Выборы".

Уважаемые работники здраво-
охранения Демидовского  района!
От всей души поздравляем Вас с
профессиональным праздником.

Опираясь на добрые традиции и
накопленный опыт местного здраво-
охранения, вы продолжаете благород-
ное дело охраны здоровья в услови-
ях повышенного внимания государ-
ства к медицинскому обслуживанию
населения. Ваш труд сродни биению
сердца: нельзя остановиться, нельзя
отложить на потом, нельзя нарушить
налаженный ритм. И в любых усло-
виях успех вашего дела прежде всего
зависит от вас – от вашей готовности
прийти на помощь, человечного от-
ношения к людям, знаний и опыта.

Желаем вам здоровья и добра.
Низкий поклон ветеранам.

С праздником вас,
 медицинские

 работники района!

П.М.Беркс,С.С.Шелудяков,
депутат  Смоленской

областной Думы.

Навстречу выборам
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В ходе рабочей поездки в Мос-
кву Губернатор Алексей Остро-
вский обсудил с вице-премьером
Татьяной Голиковой, курирующей
социальную сферу, вопросы стро-
ительства медицинских учрежде-
ний в регионе.

В частности, речь шла о возведе-
нии нового лечебного корпуса облас-
тной детской клинической больницы
и строительстве онкологического дис-
пансера. Татьяна Голикова подтвер-
дила достигнутые ранее договорен-
ности, касающиеся содействия в фи-
нансировании данных мероприятий из
средств федерального бюджета.

Также одной из ключевых тем
встречи стала необходимость возве-
дения нового лечебно-диагностичес-
кого корпуса областной психиатричес-
кой больницы в поселке Гедеоновка
Смоленского района, которая явля-
ется одним из старейших и крупней-
ших лечебных учреждений подобно-
го профиля в стране. Стоит отметить,
что ее корпуса были построены в
1902-1905 годах, однако  на протяже-
нии этого времени там ни разу не про-
водился капитальный ремонт. В на-

Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè Ñìîëåíùèíû
îòìå÷àþò  ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

В Смоленске на базе Культур-
но-досугового центра "Губернс-
кий" состоялось торжественное
мероприятие, приуроченное к
празднованию Дня социального
работника, который ежегодно от-
мечается 8 июня. Сотрудников
учреждений социального обслужи-
вания региона поздравил Губерна-
тор Алексей Островский.

Сегодня в Смоленской области
действуют 57 организаций социаль-
ного обслуживания населения: комп-
лексные центры, стационары для
граждан пожилого возраста и инва-
лидов, а также учреждения патронаж-
ной помощи семьям и детям. Помощь
нуждающимся - пожилым людям,
инвалидам, ветеранам, сиротам, всем
тем, кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации, - оказывают более
пяти тысяч работников системы
соцзащиты.

Ежегодно уход на дому получа-
ют свыше девяти тысяч пожилых
граждан и инвалидов, около 3,5 ты-
сяч человек проживают в домах-ин-
тернатах, более 2,5 тысяч юных смо-
лян находятся под опекой сотрудни-

ков социальных учреждений для де-
тей и подростков.

Важно подчеркнуть, что именно
социальная сфера является безуслов-
ным приоритетом в деятельности ре-
гиональной власти: на Смоленщине,
сохранены, своевременно и в полном
объеме выплачиваются все меры соц-
поддержки. В прошлом году на эти
цели было направлено свыше 5,3 мил-
лиардов рублей.

В преддверии Дня социального
работника поздравить виновников
торжества пришли представители
органов исполнительной и законода-
тельной власти, духовенства, учреж-
дений социальной сферы, обществен-
ных организаций.

Губернатор Алексей Островский
обратился к собравшимся с привет-
ственным словом: "Работа у вас тя-
желейшая, я неоднократно в этом

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî ñ çàìåñòèòåëåì
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Òàòüÿíîé Ãîëèêîâîé

стоящее время помещения не соответ-
ствуют современным санитарным
требованиям и нормам, в связи с чем
возникла необходимость строитель-
ства нового корпуса больницы, рас-
считанного на 290 коек.

"В рамках рабочей встречи с за-
местителем Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Татьяной
Алексеевной Голиковой мы вновь

вернулись к вопросу о необходимос-
ти строительства в Смоленске ново-
го корпуса областной детской клини-
ческой больницы и нового онкологи-
ческого диспансера. Татьяна Алексе-
евна подтвердила свою позицию, по-
зицию федеральных ведомств и Пра-
вительства, в целом, о необходимос-
ти поддержки инициативы Админис-
трации региона по строительству дан-

ных учреждений и вновь подтверди-
ла все те поручения в части выделе-
ния денежных средств, которые ра-
нее были даны профильным мини-
стерствам", - отметил Алексей Ост-
ровский. Так, в частности, в случае с
новым онкологическим диспансером
дано поручение предусмотреть в фе-
деральном бюджете денежные сред-
ства на строительство этого учреж-
дения в период с 2021 по 2023 годы.
А на новый корпус областной детс-
кой больницы - с 2020 года на период
2020-2022 годов.

"Также я посчитал необходимым,
в том числе, попросить Татьяну Алек-
сеевну о поддержке строительства
нового корпуса Смоленской област-
ной психиатрической больницы в по-
селке Гедеоновка, поскольку объект,
который используется сейчас для ока-
зания медицинских услуг, нельзя на-
звать пригодным для проживания в
человеческих условиях, - сказал Гу-
бернатор. - В этом смысле я благода-
рен Татьяне Алексеевне, что она под-
держала инициативу Администрации
региона и также дала поручение про-
фильным министерствам и ведом-

ствам учесть в бюджетах 2021, 2022 и
2023 годов денежные средства на стро-
ительство нового корпуса областной
психиатрической больницы".

В настоящее время уже реализу-
ется комплекс мероприятий по под-
бору земельных участков, из регио-
нального бюджета выделены средства
на разработку проектно-сметной до-
кументации с тем, чтобы уже со сле-
дующего года начать строительство
нового корпуса областной детской
больницы, а с 2021 года - приступить
к строительству нового онкологичес-
кого центра.

Также по возвращении из Дома
Правительства Губернатором были
даны поручения о выделении средств
на разработку проектно-сметной до-
кументации для нового корпуса об-
ластной психиатрической больницы,
а также о выделении под эти нужды
земельного участка.

"Так что в ближайшие годы реги-
он ждут три масштабные социальные
стройки, столь необходимые для жи-
телей Смоленской области", - заверил
глав региона.

Антон Юрнов.

убеждался, поскольку регулярно по-
сещаю учреждения социальной защи-
ты региона. Ваши подопечные - это в

большинстве случаев люди с тяжелой
судьбой, особенно, если говорить о
детях, о пожилых людях. На вас и ва-

ших коллегах держится социальная
служба Российской Федерации и, в
частности, нашей замечательной Смо-
ленской области".

Далее Алексей Островский награ-
дил лучших работников социальной
отрасли почетными грамотами
Министерства труда и социальной за-
щиты, почетными грамотами
Администрации Смоленской области
и благодарственными письмами
Губернатора.

"Каждый год не устаю повторять,
что вы все достойны самых высоких
наград, гораздо выше и значимее тех,
которые сегодня мне выпала честь вам
вручить. Низкий вам поклон за ваш
труд! С праздником!", - сказал глава
региона.

Завершилось мероприятие праз-
дничным концертом.

Ольга Орлова.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðèíÿë
ó÷àñòèå â îòêðûòèè Ãëèíêîâñêîãî ôåñòèâàëÿ

В Смоленском государствен-
ном драматическом театре имени
А. С. Грибоедова состоялась тор-
жественная церемония открытия
62-го Всероссийского музыкально-
го фестиваля имени Михаила Ива-
новича Глинки. В мероприятии
принял участие Губернатор Алек-
сей Островский.

Фестиваль был основан по ини-
циативе народного артиста СССР
Ивана Семеновича Козловского. В
1957 году он, выступая на Смоленс-
кой земле с концертом, приурочен-
ным к 100-летию со дня рождения
основоположника русской классичес-
кой музыки Михаила Глинки, пред-
ложил ежегодно проводить  такие
музыкальные праздники в его честь.
За время существования фестиваль
стал широко известен далеко за пре-
делами не только Смоленской облас-
ти, но и страны, в целом.

В нынешнем году в концертной
программе - выступления Московс-
кого ансамбля современной музыки
и Большого симфонического оркест-
ра имени П.И. Чайковского (дирижер
- заслуженный артист России Миха-
ил Аркадьев), камерного хора Мос-
ковской консерватории, ансамбля
"Пьяццолла-studio", Государственно-
го камерного оркестра джазовой му-
зыки имени Олега Лундстрема, Госу-

дарственной академической хоровой
капеллы России имени А.А. Юрлова
и пр. По традиции мероприятия в
рамках фестиваля пройдут не только
в областном центре, но и в селе Ново-
спасском - на родине выдающегося
композитора. В частности, в доме-
музее Михаила Ивановича Глинки
выступят фольклорный ансамбль
"Таусень", фолк-группа "Кудесы", а
также солисты Смоленской областной
филармонии.

62-й Всероссийский музыкальный
фестиваль имени М.И. Глинки  от-
крыл концерт Государственного сим-
фонического оркестра "Новая Рос-
сия" под управлением художествен-
ного руководителя, главного дириже-
ра, народного артиста СССР Юрия
Башмета.

Перед началом концерта состоял-
ся пресс-подход для представителей
средств массовой информации.

"Для, нас, музыкантов, Глинка -
это все! Этот фестиваль имеет боль-
шое значение для страны, он объеди-
няет всех людей, кто любит музыку.

Сюда приезжают выступать профес-
сионалы, мастера своего дела, моло-
дые люди приходят, родители приво-
дят своих детей - это прекрасно", -
отметил Юрий Башмет.- Кроме того,
я, пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность Алексею Владимиро-
вичу за содействие, оказанное в от-

крытии Образовательного центра
[Юрия Башмета]. Подобных академий
всего 13 по всей стране, и я очень
признателен, что одна из них действу-
ет в вашем регионе при такой под-
держке  Администрации Смоленской
области".

"Я благодарен за лестные слова,

которые прозвучали в адрес Адми-
нистрации региона - и в вопросе под-
держки Образовательного центра, и
в вопросе проведения нашего фести-
валя", - ответил глава региона. Дать
смолянам возможность наслаждаться
музыкой, бывать на выступлениях
лучших оркестров России, поддержи-
вать детское творчество - вопросы,
которые Администрация области ре-
шает, несмотря на скромный бюджет,
подчеркнул Губернатор.

Приветствуя собравшихся в зале
драматического театра участников и
гостей фестиваля, Алексей Остро-
вский заявил: "Дорогие друзья! Рад
приветствовать вас на 62-м Всерос-
сийском музыкальном фестивале име-
ни Михаила Ивановича Глинки. От-
радно, что каждый год мы при под-
держке Министерства культуры
проводим этот фестиваль. Конечно,
главные "герои" сегодняшнего праз-
дника - это те, кто находятся
сейчас на сцене. Желаю вам замеча-
тельного вечера! Впереди - много за-
мечательных фестивальных дней. Уве-
рен,  они будут насыщенными и
запоминающимися".

Елена Ионова.
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25-е сентября
Посвящается Дню освобождения

Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков

Совсем обычный день сентябрьский.
То дождь. То солнце. Тишина,
Лишь листопад шумит озябший…
А в памяти все та война.

Был изгнан враг с последней пяди
Земли, что сердцу дорога.
Ах, как светлели люди, глядя
На села, реки, на луга.

Там где-то дальше продолжались
Бои и день, и ночь подряд…
И чувства светлые мешались
С тяжелой горечью утрат.

И, как оттенки их ни разны, -
То ярче свет, то гуще тень, -
Навечно превратился в праздник
Простой сентябрьский этот день.

Он, этот праздник, опаленный
Крутым свинцом военных лет,
Багрец знамен и пламя кленов
Соединил в единый цвет!

В памяти и в сердце
Отважному партизану, Герою
 Советского Союза Владимиру

Куриленко посвящается

В нем пламень сердца был огромен.
Вокруг – родная сторона.
Вдруг над Отечеством, над домом
Взорвала тишину война.

Залязгала, загрохотала
Свинца и стали круговерть.
Ползла к востоку черным валом,
Неся везде разор и смерть.

И вмиг померкли краски детства…
Володя чувствовал, как в нем
Вскипало ненавистью сердце:
Сразиться рвался он с врагом.

И в лес ушел, где партизаны
В преддверии горячих  сеч,
Держа на мужество экзамен,
Готовили возмездья меч.

За схватками шли снова схватки…
И настигала месть врагов,
Как говорят, у каждой складки
Полей смоленских и лугов.

И он, Володя, бился смело,
Он знал: тут только – кто кого…
И гибли фрицы то и дело
От пуль и от гранат его.

С друзьями эшелоны вражьи
Он под откос пускал не раз…
И в памяти, и в сердце каждом
Герой живет и по сей час!

На пьедестале, вечно молод,
Застыл с гранатою в руке.
Пред ним Смоленск – как феникс-город
На батюшке Днепре-реке.

Василий
Романенков

    Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ ðîäèëñÿ 18 ñåíòÿáðÿ 1922  ãîäà â
äåðåâíå Øâåäû Ñòàíèãîâñêîãî ñåëüñîâåòà Äåìèäîâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ñåìüå ñåëüñêîãî ó÷èòåëÿ.
Äåòñêèå è þíîøåñêèå ãîäû ïðîâåë â äåðåâíå, â òåõ ìåñòàõ,
ãäå â ðàçíîå äîâîåííîå âðåìÿ åãî îòåö ðàáîòàë â òðåõ
ñåëüñêèõ øêîëàõ. Æèë è ó÷èëñÿ ðÿäîì ñ ïðåêðàñíîé
ïðèðîäîé ñåâåðî-çàïàäà Ñìîëåíùèíû, êîòîðóþ ïîòîì
âîñïåâàë â ñâîåì òâîð÷åñòâå.
   Â 1941 ãîäó îêîí÷èë 10 êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû ã.Äåìèäîâ.
Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîåâàë íà Êàëèíèíñêîì è
Áðÿíñêîì ôðîíòàõ. Äâàæäû ðàíåí. Íàãðàæäåí îðäåíàìè
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1-é ñòåïåíè, Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëÿìè «Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé»,  Æóêîâà. Ó÷àñòíèê îñâîáîæäåíèÿ
Ñìîëåíùèíû.
    Ïîñëå âîéíû Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ ïðåïîäàâàë âîåííîå äåëî â
øêîëå, çàî÷íî ïîëó÷èë âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, íà ñâîèõ
óðîêàõ ïðèâèâàë ëþáîâü ê ãåîãðàôèè è ðîäíîìó êðàþ.
Áûë ñîòðóäíèêîì Åðøè÷ñêîé è Äåìèäîâñêîé ðàéîííûõ ãàçåò,
äèðåêòîðîì Äåìèäîâñêîãî äîìà ó÷èòåëÿ è âñåãäà îòëè÷àëñÿ
íåðàâíîäóøíûì îòíîøåíèåì ê äåëó, êîòîðîìó ñëóæèë.  Áëàãîäàðÿ
ïîýòè÷åñêîìó òàëàíòó, êîòîðûé ïðîÿâèëñÿ ó íåãî ñ äåòñòâà, Âàñèëèé
Âàñèëüåâè÷ âîâëåêàë â êðóã îáùåíèÿ þíûõ è âçðîñëûõ ëþáèòåëåé
ïîýçèè, áûë îñíîâàòåëåì ðàéîííîãî ëèòîáúåäèíåíèÿ «Êîëîñ». Ñòèõè
Âàñèëèÿ Ðîìàíåíêîâà  ïîñòîÿííî ïå÷àòàëèñü â ìåñòíîé è öåíòðàëüíîé
ïå÷àòè, â æóðíàëàõ è êîëëåêòèâíûõ ñáîðíèêàõ, çâó÷àëè ïî ðàäèî è
òåëåâèäåíèþ, èõ ïåðåêëàäûâàëè íà ìóçûêó äåìèäîâñêèå, ñìîëåíñêèå
è ìîñêîâñêèå êîìïîçèòîðû. Åãî ñòèõè íàïèñàíû íà ïàòðèîòè÷åñêèå
òåìû, î ïðèðîäå ðîäíîãî êðàÿ, î ëþäÿõ è èõ òðóäå, íà ëèðè÷åñêèå òåìû.
Âûøëè â ñâåò êíèãè ñòèõîâ: «Òðè Áóëÿ», «Äÿäè ìåñÿöû è ÿ», «Ëèñòàÿ
êàëåíäàðü íàðîäíûé», «Êðàé Ïîðå÷ñêèé: æåì÷óæèíû ïðèðîäû»,
«Ñâåòëûíü-çåìëÿ», «Êîñìîñ. Çåìëÿ. ×åëîâåê» è äð. ×ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè.
Óìåð 17 ìàðòà  2005 ãîäà. Ïîõîðîíåí â ã. Äåìèäîâ.

ÑÒÈÕÈ
 ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀ

«Кочегоры»
Юным минерам-допризывникам
северо-западного края Смоленщины
посвящается

Перелески, косогоры,
Желтой лентою – большак…
Как легенда – «Кочегоры»,
Поле, названное так.
От речушки-говорушки,
Что течет издалека,
Протянулось до опушки
Глухоманного леска.
Обступил кустарник нивы, -
Тесновато тракторам.
Слышен чибис:     «Чьи вы? Чьи вы?» –
Все летает тут и там.
В крике птицы нотки боли
Вдруг почувствуют сердца.
«Кочегоры»…
                        Помнит поле
Свист военного свинца.
И бесчисленные мины
В этой стороне лесной.
Кто-то должен был их вынуть
Из груди земли родной,
Чтобы хлебным, плодородным
Стало поле это вновь…
И ребята шли на подвиг,
Обагряла землю кровь.
Гулко вспыхивали взрывы,
Дрожь неслась во все концы…
Вьется чибис:
                       «Чьи вы? Чьи вы?» –
Не идут ли, мол, юнцы?
Вновь сюда на «Кочегоры» -
На виду у деревень –
Сквозь зеленые просторы,
В солнечный наш мирный день.

Тропинка матери
Агафья Васильевна Моисеенкова из
д. Климяты Демидовского района
потеряла в войну пятерых детей

Стоит старушка у могилы,
А на губах – немая дрожь.
Война детишек погубила,
И боли в сердце не уймешь.
С  врагом они не воевали, -
Еще им было мало лет,
Осколки землю дико рвали,

Перевернув весь белый свет.
Смерть черным коршуном летала,
И голод властвовал вокруг.
И четверых детей не стало,
Да будет им земля, как пух.
А пятый, старший, с ясным взором,
Лишь фронт на запад отошел,
Подался в юные минеры,
Чей труд опасен и тяжел.
Лечил он землю от занозы,
Вокруг оставленной врагом.
И пал у старой у березы,
Где в детстве бегал босиком…
Все дальше, дальше день вчерашний,
В котором бед не сосчитать,
От дома к кладбищу  по пашне
Тропинку вытоптала мать.
Опять глядит печальным взглядом,
О, дети, дети … меркнет свет,
Всю жизнь они здесь с нею рядом,
Всю жизнь их вместе с нею нет.

Известный солдат
Война!.. Крутое это слово
Претит и сердцу, и уму.
Увы! В реальности суровой
Мы возвращаемся к нему.

И нам, как на телеэкране,
Вновь видятся картины битв,
Тот оставался жив, тот ранен,
А тот шальным свинцом убит.

Мы их, погибших, свято чтим,
Склоняя главы повсеместно.
 А он, живой, солдат Известный
Да будет временем храним!

Прошел он путь свой фронтовой
В железном грохоте и дыме.
И славой венчано самой
Его, известное всем, имя.

Для наших и грядущих лет,
И боль, и радость в жизни встретив,
В войну он мир добыл планете,
А ныне добывает хлеб!

Неизвестный солдат
В темном небе желтеет луна,
А вокруг, на земле, тишина.
Гаснут в окнах огни, люди спят…
Только бодрствует он,

Неизвестный солдат.
С пьедестала сойдя в серой мгле,
Вдаль шагает солдат по земле.
Автомат на плече. Четок шаг,
Отзвук боя поныне
                               грохочет в ушах.
Как давно это было, давно…
Сколько раз в поле спело зерно.
На машинных дворах, у Днепра,
В ожиданьи рассвета
                                  молчат трактора.
Освежает поля холодок,
Над железной дорогой – гудок.
Поезд гулко стучит за рекой…
Кто-то машет оттуда
                                   солдату рукой.
А с востока светлеет заря.
Знает воин: он бился не зря.
Скоро день. А пока люди спят…
И спокоен за них  Неизвестный солдат.

О Смоленщине
Смоленщина! В напевном звуке
Я слышу радость и тоску.
Твои натруженные руки
Видали много на веку.

Ты строила, пахала, жала
И хлебный каравай пекла.
И, если надо, меч держала,
И чистоту рек берегла.

И, отдавая дань науке,
В делах и малых, и больших,
В единстве радости и муки
Рождала гениев своих.

Их много у тебя под солнцем,
И было встарь, и ныне есть,
Мечтателей, первопроходцев,
Чьих ярких дел не перечесть.

… А жизнь идет, забот вселенских
Всем нам бесчисленно суля,
И новых гениев смоленских
Рождать тебе, моя земля.

Ждать новых их больших свершений,
Гордясь их доблестной судьбой.
Позволь же мне склонить колени
И шапку снять перед тобой!
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Îáðÿäû ðóññêîé ñòàðèíû
Фольклорный  праздник

в Заборье

На таком русском раздолье всегда и проходит наш фирменный праздник. Вид с околицы деревни.

На этот раз при проведе-
нии фольклорного праздника

руководители района обо-
шлись исключительно соб-
ственными силами. Кто-то

предполагал, что из этой за-
теи ничего не получится.

Однако получилось, да еще
как получилось!

Работники культуры, самоде-
ятельные коллективы буквально
блеснули и своим рукоделием, и
гостеприимностью, и  сценичес-
ким мастерством, напевностью
и самобытностью своего творче-
ства. А сцена - вот прямо на лу-
жайке школьного стадиона. По
обыкновению Глава Демидовс-
кого района А.Ф. Семенов, его
заместитель Т.Н. Крапивина, на-
чальник отдела по культуре
Ю.В. Чернова и другие лица обо-
шли расположения  и павильоны
домов культуры и сельских посе-
лений, по  достоинству оценили
кулинарный опыт участников
праздника, приготовивших  наи-
вкуснейшие блюда. Их могли от-
ведать все, кто приехал на праз-
дник. Ну, почти все, и именно от-
ведать.  А любителям кулинарных
изысков представлялась уникаль-
ная возможность обзавестись ка-
ким-то хорошим рецептом. Авто-
ру этих строк директор Демидов-
ского ДК Валентина Николаевна
Клюева предлагала отменную по-
хлебку (или суп), так что оторвать-
ся от угощения не было никакой
возможности. Очень вкусно. Та-
ких вкусностей на празднике
было хоть завались. А какой вкус-
ный чай на природе, прямо с са-
мовара! И чай непростой, на тра-
вах - полезный и целительный.

А тут откуда не возьмись, по-
явились пони с прекрасными на-
ездницами и стали катать детишек
по большому кругу стадиона. А
в перерывах между “работой”
показали мастер-класс конных
скачек. Люди на празднике обща-
лись между собой как со стары-
ми знакомыми и даже родствен-
никами. Атмосфера  отличалась
огромной доброжелательностью.
Но затем работники культуры
района сотворили настоящее
чудо - показали замечательный
концерт на лоне природы.  Подоб-
ный концерт нельзя показать ни
на одной сцене. В традициях на-
шего народа всегда было стрем-
ление и умение как бы сливаться
с природой при проведении та-
ких праздников. И вот здесь все-
гда ярко проявляется душа наше-
го человека - открытая, добрая,
приветливая.

Спасибо за праздник и до но-
вых встреч!

Выход пржевальских девчат во главе с Еленой Сторожевой

А здесь уже поспел самовар. Привезли его с собой дубровчане.

Глава Демидовского района А.Ф. Семенов, его заместитель
Т.Н. Крапивина и начальник отдела по культуре  Ю.В.Чернова

присоединились к многочисленным зрителям.

Заключительный момент увлекательного танца в исполнении
ансамбля Шаповского ДК.

Зрители смотрели концерт с большим удовольствием.

Ансамбль Демидовского ДК смотрелся очень красиво на фоне
больших  берез. Но девчата еще и пели красиво...

Ах, эти пони, им очень нравится резвиться на зеленой траве. Но
пора и за работу....

И снова, зажигая,  отплясывают шаповские девчата.На празднике побывал
Юрий Пашин.
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Таким образом, с таксофонов можно будет бесплатно позвонить
на любые номера фиксированной телефонной сети в Российской
Федерации.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют социальную
функцию - это до сих пор единственное средство связи во многих
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Услуги связи, предоставляемые с использованием таксофонов
универсального обслуживания:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:
- 112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб;
- 01 (101) - МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирова-

ния в чрезвычайных ситуациях);
- 02(102) - служба полиции;
- 03(103) - служба скорой медицинской помощи;
- 04(104) - аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фик-

сированной телефонной сети):
- для местных вызовов (номер телефона);
- для внутризоновых вызовов (8 - код зоны нумерации - номер

телефона);
- для междугородних вызовов (8 - код оператора - код зоны нуме-

рации - номер телефона).
3) Платные звонки на стационарный телефон для международ-

ных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.

Ïðàçäíèê â ïîäàðîê
По традиции каждый год

1 июня воспитанники соци-
ально-реабилитационного
центра "Исток" выезжают в
г. Демидов для участия в
празднике, организованном
специалистами Дома детско-
го творчества. А в этом году
пришлось отойти от тради-
ции: "праздник сам пришёл
в гости к детям".

И привезли его четверо мо-
лодых людей из Смоленска:
Виктор, Евгений, Эдуард и Мак-
сим.Переодевшись в костюмы
супер-героя, черепашки-ниндзя
и человека-паука, ребята орга-
низовали для детей необычные
соревнования, где каждый ре-
бёнок в зависимости от возра-
ста выполнял определённые за-
дания: кто-то переносил импро-
визированные грузы, кто-то
прыгал через скакалку, кто-то

Заслуженным авторите-
том  в социально-реабилита-
ционном центре  "Исток"
пользуется его      бессмен-
ный руководитель Елена
Владимировна Степанова.
Она работает директором
уже 17-й год.

Елена  Владимировна - ру-
ководитель с большой буквы,
отличающаяся профессиона-
лизмом и высокой компетентно-
стью в служебных вопросах.
Понятно, что руководителями не
рождаются, ими становятся.
Однако вести за собой людей
по плечу лишь инициативным,
активным, неординарным лю-
дям. Именно таким и является
наш  директор.

В  центр  по разным вопро-
сам обращаются десятки жите-
лей  Демидовского, Велижско-
го, Руднянского  районов. И
какая бы неблагоприятная ситу-
ация не складывалась в семье,
специалисты нашего центра все-
гда придут на помощь. В этом
есть большая заслуга  Елены
Владимировны, которая умело
может построить работу вверен-
ного ей коллектива.

 Работа в социальной сфере
требует от человека проявления
необыкновенной корректности,
определенных нравственных
качеств и уважения к людям.
Особо отметим, что Елена Вла-

димировна обладает этими  ка-
чествами личности  и как чело-
век, и как руководитель.

Ее душевная теплота и от-
крытость покоряют окружаю-
щих. С ней легко и приятно
работать.

Мы благодарны своему ру-
ководителю за проявление чут-
кости:  Елена Владимировна
даст совет, успокоит и поддер-
жит каждого в сложной ситуа-
ции.  В ней сочетается  твердость

в руководстве и  красота,  жен-
ственность, мягкость в жизни.

   Уважаемая
Елена Владимировна!

Коллектив  СОГБУ СРЦН
"Исток" поздравляет  Вас   с про-
фессиональным праздником -
Днем социального работника!
Желаем Вам дальнейших успе-
хов в работе, прекрасного на-
строения, крепкого здоровья.

Коллектив сотрудников
СОГБУ СРЦН "Исток".

Ìû ãîðäèìñÿ ñâîèì ðóêîâîäèòåëåì

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ïåðåøëà
íà öèôðîâîå òåëåâåùàíèå

 На базе Федерального государственного унитарного
предприятия "Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть" (РТРС) "Смоленский областной радиоте-
левизионный передающий центр" (ОРТПЦ) состоялось
отключение аналогового телевидения на территории Смо-
ленского региона.

3 июня ровно в 9 часов утра заместитель Губернатора Ни-
колай Кузнецов, директор филиала РТРС "Смоленский ОРТПЦ"
Ирина Купченко и ветеран Смоленского ОРТПЦ, заслужен-
ный работник связи, почетный радист России Евгений Наряд-
кин нажали на символическую кнопку отключения. Таким
образом, в Смоленской области завершился заключительный
этап перехода с аналогового на цифровое телевещание. Пере-
ход на "цифру" предполагает отключение аналоговых передат-
чиков, которые транслируют программы 20 федеральных ка-
налов. В списке - Первый канал, НТВ, "Пятый канал", "Россия
К", "Россия 24" и другие.

Стоит отметить, что до начала строительства сети цифрово-
го эфирного телевещания 44% жителей страны принимали не
более четырех телеканалов, около четверти населения - один-
два телеканала. С запуском сети цифрового вещания гражда-
не России бесплатно получают набор из 20 телеканалов высо-
кого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался
только в платных пакетах услуг.

Завершившийся третий этап переход с аналогового эфир-
ного вещания на цифровое охватил жителей 36 регионов - около
60 миллионов человек. Будет еще четвертая волна перехода на
"цифру", которая коснется 21 региона, и ее завершение состо-
ится 14 октября.

В Смоленской области продолжает работу региональная "го-
рячая линия" по переходу на цифровое телевидение. Интересу-
ющую информацию можно узнать по номеру 8 (4812) 205-
888.

отжимался, кто-то  преодолевал
лабиринт. Каждый новый кон-
курс вызывал взрыв восторга
у участников команд и сопро-

вождался громкими криками
болельщиков!

 А завершился праздник
сладким столом, который тоже
организовали ребята. Здесь
было всё, что так любят дети -
конфеты, кексы, соки, мороже-
ное и даже домашние пироги с
ягодами! А сколько игрушек,
детских книг, спортивного ин-
вентаря получили в подарок
воспитанники "Истока"! Устав-
шие, но счастливые ребята нео-
хотно отпускали своих новых
друзей.

Коллектив социально-реаби-
литационного центра выражает
искреннюю признательность и
глубокую благодарность Викто-
ру Денисенкову и его команде
за организацию замечательного
праздника. Мы рады, что у Цен-
тра появились новые друзья!

 Е. Степанова, директор
СОГБУ СРЦН "Исток".

С 1 июня ПАО "Ростелеком" отменило
плату за междугородние телефонные звонки
с таксофонов универсальной услуги связи.
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Из зала суда

Ïîêóøåíèå íà êðàæó
Приговором Демидовс-

кого районного суда Смо-
ленской области от 30 ап-
реля 2019 г. житель Деми-
довского района "Т." был
признан виновным в со-
вершении покушения на
кражу, то есть тайное хи-
щение чужого имущества,
с незаконным проникно-
вением в жилище (ч.3 ст.
30 - п. "а" ч.3 ст. 158 УК
РФ).

"Т.", находясь в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния в квартире, после совме-
стного распития спиртных
напитков с "Б.", пришел к
умыслу, направленному на
тайное хищение продуктов
питания и ценного имуще-
ства из соседней квартиры,
принадлежащей "В.".

Реализуя преступный
умысел, направленный на
кражу чужого имущества из
жилища, "Т." воспользовав-
шись тем, что "Б." уснул,
приискал в квартире после-
днего молоток и отвертку,
после чего через балкон не-
законно проник на балкон со-
седней квартиры. Затем,
имея умысел, направленный
на тайное хищение чужого

имущества из квартиры, убе-
дившись, что его преступные
действия никто не видит, мо-
лотком разбил стекло балкон-
ной двери указанной кварти-
ры. С целью проникновения
в квартиру, в образовавшее-
ся отверстие "Т." попытался
просунуть руку, для того что-
бы открыть ручку в балкон-
ной двери, но не смог в связи
с малым размером проема.
Так как на улице горели фо-
нари уличного освещения и
соседи могли услышать шум
разбитого стекла, "Т." испу-
гался, что его увидят, поэто-
му с места преступления
скрылся, так и не доведя свой
преступный замысел до кон-
ца, по не зависящим от него
обстоятельствам.

В судебном заседании под-
судимый "Т." вину в предъяв-
ленном ему обвинении в со-
вершении указанного пре-
ступления признал полнос-
тью, в содеянном раскаялся.

С учетом всех обстоя-
тельств дела, личности винов-
ного, всех смягчающих  нака-
зание обстоятельств, в каче-
стве которых суд учел полное
признание "Т." своей вины и
раскаяние в содеянном, состо-

яние его здоровья, наличие
заболеваний, принесение из-
винений потерпевшему, ак-
тивное способствование рас-
следованию преступления, а
также отягчающего обстоя-
тельства - совершение пре-
ступления в состоянии опь-
янения, вызванном употреб-
лением алкоголя,  судом "Т."
назначено наказание  в виде
1 (одного) года 6 (шести) ме-
сяцев  лишения свободы ус-
ловно, с установлением ис-
пытательного срока в 1
(один) год 6 (шесть) месяцев.

Кроме того, на "Т." в со-
ответствии с ч.5 ст. 73 УК
РФ в течение испытательно-
го срока возложена обязан-
ность не менять постоянно-
го места жительства без уве-
домления специализирован-
ного государственного орга-
на, осуществляющего конт-
роль за поведением условно
осужденного.

Приговор суда вступил
в законную силу и в апелля-
ционном порядке участни-
ками процесса обжалован не
был.

И.Филонов,  помощник
председателя Демидовского

         районного  суда.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.05.2019 № 290
О принятии проекта постановления  Администрации

муниципального  образования "Демидовский район"
Смоленской области "Об утверждении   проектов меже-
вания территорий  земельных  участков под многоквар-
тирными  жилыми домами"

В соответствии со статьей 11.3. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 43, 46 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от
06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",
приказом  Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 01 сентября 2014 №540 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования
земельных участков", Положением о порядке  организации
и проведения публичных слушаний и учета мнения граждан
при осуществлении градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования "Демидовский рай-
он"  Смоленской области, утвержденным решением  Деми-
довского районного Совета депутатов  Смоленской области
от 18.05.2017 № 73-6, Правилами землепользования и заст-
ройки Демидовского городского поселения Демидовского
района Смоленской области, Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять проект постановления Администрации му-

ниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области ""Об утверждении  проектов межевания терри-
торий земельных  участков под многоквартирными жилыми
домами",  расположенных по адресу:

1.1. Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, Демидовское городское поселение,  г. Деми-
дов, ул. Гуреевская, 166, площадью 1530 кв. м;

 1.2. Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, Демидовское городское поселение, г. Деми-
дов, ул. Коммунистическая, 21, площадью 855 кв.м;

1.3. Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, Демидовское городское поселение, г . Деми-
дов, ул. Коммунистическая, 27, площадью 2000 кв.м;

1.4. Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, Демидовское городское поселение,  г. Деми-
дов, ул. Кооперативная, 2, площадью 1700 кв.м;

1.5. Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, Демидовское городское поселение, г. Деми-
дов, ул. Руднянская, 63, площадью 1500 кв.м;

1.6. Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, Демидовское городское поселение, г. Деми-
дов, ул. Садовая, 3, площадью 1415 кв.м;

1.7. Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, Демидовское городское поселение, г. Деми-
дов, ул. Фрадкова, 10, площадью 1370 кв. м;

1.8. Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, Демидовское городское поселение, г. Деми-
дов, ул. Фрадкова, 19, площадью 1500 кв.м;

1.9. Российская Федерация, Смоленская область, Деми-
довский район, Демидовское городское поселение,  г. Деми-

дов, ул. Фрадкова, 21, площадью 1470 кв.м;
1.10. Российская Федерация, Смоленская область, Де-

мидовский район, Демидовское городское поселение, г.
Демидов, ул. Хренова, 16А, площадью 1630 кв.м;

1.11. Российская Федерация, Смоленская область, Де-
мидовский район, Демидовское городское поселение, г.
Демидов, ул. Хренова, 20, площадью 1660 кв.м.

2. Настоящее постановление  опубликовать в средствах
массовой информации (газета "Поречанка") и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава  муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области              А.Ф. Семенов

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________ № ______
Об утверждении  проектов межевания территорий

земельных  участков под многоквартирными жилыми
домами

В соответствии со статьей 11.3. Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 43, 46 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", приказом  Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 01 сентября 2014 №540 "Об
утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков", Положением о порядке  орга-
низации и проведения публичных слушаний и учета мне-
ния граждан при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования
"Демидовский район"  Смоленской области, утвержденным
решением  Демидовского районного Совета депутатов
Смоленской области от 18.05.2017 № 73-6, Правилами зем-
лепользования и застройки Демидовского городского по-
селения Демидовского района Смоленской области, Ад-
министрация муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проекты межевания территорий земель-

ных участков под многоквартирными жилыми домами и
площади земельных участков под многоквартирными жи-
лыми домами, расположенными по адресам:

1.1. Российская Федерация, Смоленская область, Де-
мидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Гуреевская, 166, площадью 1530 кв. м;

 1.2. Российская Федерация, Смоленская область, Де-
мидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Коммунистическая, 21, площадью 855 кв.м;

1.3. Российская Федерация, Смоленская область, Де-
мидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Коммунистическая, 27, площадью 2000 кв.м;

1.4. Российская Федерация, Смоленская область, Де-
мидовский район, Демидовское городское поселение,

г. Демидов, ул. Кооперативная, 2, площадью 1700 кв.м;
1.5. Российская Федерация, Смоленская область, Де-

мидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Руднянская, 63, площадью 1500 кв.м;

1.6. Российская Федерация, Смоленская область, Де-
мидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Садовая, 3, площадью 1415 кв.м;

1.7. Российская Федерация, Смоленская область, Де-
мидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Фрадкова, 10, площадью 1370 кв. м;

1.8. Российская Федерация, Смоленская область, Де-
мидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Фрадкова, 19, площадью 1500 кв.м;

1.9. Российская Федерация, Смоленская область, Де-
мидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Фрадкова, 21, площадью 1470 кв.м;

1.10. Российская Федерация, Смоленская область,
Демидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Хренова, 16А, площадью 1630 кв.м;

1.11. Российская Федерация, Смоленская область,
Демидовский район, Демидовское городское поселение,
г. Демидов, ул. Хренова, 20, площадью 1660 кв.м.

2. Настоящее постановление  опубликовать в сред-
ствах массовой информации (газета "Поречанка") и разме-
стить на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Глава  муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области    А.Ф. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019  № 291
О назначении публичных слушаний и об установ-

лении порядка учета предложений  по проекту поста-
новления Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский  район" Смоленской области "Об
утверждении  проектов межевания территорий земель-
ных  участков под многоквартирными жилыми дома-
ми" и порядка участия граждан в его обсуждении

В соответствии со статьей 11.3. Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 43, 46 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, статьей 28 Федерального зако-
на от 06. Октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации",
приказом  Министерства экономического развития Российс-
кой Федерации от 01 сентября 2014 №540 "Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков", Положением о порядке  организации и прове-
дения публичных слушаний и учета мнения граждан при
осуществлении градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования "Демидовский район"
Смоленской области, утвержденным решением  Демидовс-
кого районного Совета депутатов Смоленской области от
18.05.2017 № 73-6, Правилами землепользования и застрой-
ки Демидовского городского поселения Демидовского райо-
на Смоленской области, Администрация муниципального об-
разования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публичные слушания по проекту постановления Ад-

министрации муниципального образования "Демидовский
район" Смоленской области "Об утверждении  проектов ме-
жевания территорий земельных участков под многоквартир-
ными жилыми домами" назначить на 08 июля 2019 года в
актовом зале Администрации муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области в 11-00 часов.

2. Установить следующий порядок учета предложений
по проекту постановления Администрации муниципально-
го образования "Об утверждении  проектов межевания тер-
риторий земельных участков под многоквартирными жилы-
ми домами" и участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом постановления в Адми-
нистрации муниципального образования "Демидовский рай-
он" Смоленской области (кабинет специалистов отдела го-
родского хозяйства Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образова-
ния "Демидовский район" Смоленской области.

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме
Администрацией муниципального образования "Демидовс-
кий район" Смоленской области.

2.3. Настоящее постановление  опубликовать в средствах
массовой информации (газета "Поречанка") и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального обра-
зования "Демидовский район" Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава  муниципального образования
 "Демидовский район"
Смоленской области    А.Ф. Семенов

Процедура добровольно-
го дактилоскопирования
очень важна. Цель проведе-
ния добровольной дакти-
лоскопической регистра-
ции- это защита интересов
человека, обеспечение его
законных   прав, сохраннос-
ти здоровья и безопасности.

В жизни происходит масса
неприятных ситуаций, когда
люди становятся жертвами
несчастных случаев, и устано-
вить личность без документов
невозможно. А дактилоскопи-
ческая информация может
оказать неоценимую помощь.
Поэтому такая регистрация,
прежде всего, важна для самих
граждан и делается в их
интересах.

В современных условиях
каждому человеку, прошед-
шему дактилоскопическую
регистрацию, гарантировано
установление личности при
порче документов, несчастных
случаях, катастрофах, навод-
нениях, землетрясениях, пожа-
рах, террористических актах,
авиационных и железнодорож-
ных катастрофах. Особое зна-
чение дактилоскопическая ре-
гистрация имеет для людей,
страдающих потерей памяти.
В случае, когда человек не в
состоянии сообщить о себе
какие-либо сведения, дакти-
лоскопия может помочь род-
ственникам найти пропавше-
го члена семьи.

Добровольная государ-
ственная дактилоскопическая
регистрация началась в нашей
стране еще более одиннадца-
ти лет назад. Но в нашем об-
ществе до сих пор принято с

Äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ
Отделение по вопросам миграции МОтд МВД России "Велижское" информирует Çàìåíèòå ïàñïîðò

ñâîåâðåìåííî
Каждый гражданин Российской Федерации должен по-

мнить, что при достижении им 20 лет, а затем 45 лет   необ-
ходимо подать документы на замену паспорта. Со следую-
щего дня после того, как вы отпраздновали свое двадцати-
или сорокапятилетие, у вас есть ровно месяц, чтобы по-
дать заявление на обмен паспорта. При подаче докумен-
тов с нарушением установленного законодательством сро-
ка гражданин привлекается к административной ответ-
ственности в соответствии с Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ.

Для удобства населения осуществляется предоставление го-
сударственной услуги по выдаче и замене паспорта в электрон-
ной форме через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг. Значительно упрощает данный процесс то, что
в назначенный день посетителю после представления в подраз-
деление по вопросам миграции всех необходимых документов
паспорт оформляется не более,  чем за полтора часа.

Для того, чтобы подать заявление на замену паспорта в элек-
тронном виде, в первую очередь, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте www.gosuslugi.ru. Регистрация на портале го-
суслуг осуществляется один раз и абсолютно бесплатно.

Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на Едином
портале заблаговременно, так как при достижении возраста 20
или 45 лет паспорт автоматически становится недействитель-
ным и не пройдет проверку при регистрации.

опаской относиться к процеду-
ре снятия отпечатков пальцев.
Люди считают, что это просто
ни к чему или панически боят-
ся, что их отпечатки могут
быть использованы им  во вред.

Многие скажут, что несча-
стные случаи происходят не
так часто, и будут правы. Но и
в повседневной жизни таких
ситуаций, когда чрезвычайно
помогли бы результаты добро-
вольной дактилоскопии, нема-
ло. Например, пошел пожилой
человек в магазин, документов
с собой не взял, по дороге ему
стало плохо, в бессознательном
состоянии его увезли в боль-
ницу. Если в базе данных нет
отпечатков его пальцев, род-
ственникам придется побегать,
чтобы его найти. А если он не
может вспомнить свое имя и
место жительства? А если этот
человек одинок? Шанс остать-
ся неопознанным в такой ситу-
ации очень велик. И таких слу-
чаев, к сожалению, немало.
Или же другой пример: сбе-
жал из дома так называемый
"трудный" подросток. Рано
или поздно юного бродягу
найдут сотрудники правоохра-
нительных органов. Они опе-
ративно проверят его на отпе-
чатки и сразу же благополуч-
но отправят к родителям.

Если человек потеряет
свой загранпаспорт, находясь
за пределами России, ему дос-
таточно обратиться в консуль-
ство и сказать, что он прохо-
дил дактилоскопическую реги-
страцию. Проблем с восста-
новлением документов у него
тогда не будет.

Можно привести еще мно-
го жизненных ситуаций, в раз-

решении которых может по-
мочь дактилоскопирование.
Аргументов в пользу добро-
вольного дактилоскопирова-
ния предостаточно.

Немаловажная причина,
из-за которой следует прой-
ти процедуру добровольно-
го дактилоскопирования - сво-
еобразный сдерживающий
фактор, показатель добропо-
рядочности гражданина.
Гражданин, прошедший дак-
тилоскопирование, не пойдет
совершать преступление.

Сам процесс дактилоско-
пирования не представляет
опасности для здоровья и
проводится с соблюдением
конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина.

Чтобы развеять сомнения
о несанкционированном ис-
пользовании получаемых све-
дений о гражданах, необходи-
мо отметить, что дактилоско-
пическая информация, в том
числе персональные данные о
человеке, т. е. сведения, по-
зволяющие идентифициро-
вать его личность, являются
конфиденциальной информа-
цией, доступ к которой огра-
ничивается в соответствии с
законодательством РФ. Ста-
тья 7 Федерального закона "О
персональных данных" уста-
навливает конфиденциаль-
ность персональных данных.

Должностные лица несут
административную и уголов-
ную ответственность за нару-
шение правил ее хранения и
незаконное использование.
При таком условии хранения
и использования дактилоско-

пической информации исклю-
чается возможность ее иска-
жения и несанкционированно-
го доступа к ней.

После проведения    дак-
тилоскопирования гражданам
по их просьбе выдается
справка о прохождении доб-
ровольной дактилоскопичес-
кой регистрации.

Дактилоскопическая реги-
страция проводится только по
желанию гражданина. Вопрос
о необходимости прохождения
процедуры добровольного
дактилоскопирования гражда-
не должны решить для себя
сами.

О.Константинова.
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Ïîðå÷àíêà
ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà

Îáúÿâëåíèÿ Реклама

Выпуск издания осуществлен при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

  Обращаем  Ваше внимание!
Только  14 и 21 июня  с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200
рублей, а так же подрощенные цыплята-бройлеры. Заказ,
доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

.

Реклама

19 июня с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки, цып-

лята бройлеры, несушки и утята
от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

Ïîçäðàâëÿåì!

Куплю старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, сереб-
ро, знаки, самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40. antikvariat22@mail.ru.

Реклама

 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.

Реклама
Распродажа по доступным ценам мо-

лодых и несущихся курочек! 19 июня
с 9-20 до 9-40 на рынке г Демидов.

Внимание! В наличии имеются суточный
и подрощенный молодняк бройлеров, утят, гусят, цветных
цыплят, мулардов, переделок и индюшат. Специальные кор-
ма для всех видов птиц. Акция! Покупателю 10 кур 1 в
подарок! Т. 89529958940 ( отправляйте смс, в случае если
не дозвонитесь).

 Бурение скважин. Т. 8 962 131 80 77.
 Продам дом в д. Медведки. Цена договорная.

89203300721

Íàòÿæíûå ïîòîëêè ã.Äåìèäîâ
Тел. 8 903 891 11 91

Ре
кл

ам
а

Июньские скидки

Реклама

Дорогую и любимую

Толкунову
Галину Петровну
поздравляем с юбилеем!

Вневедомственная охрана войск национальной гвардии
России (Велижский МОВО - филиал ФГКУ « УВО ВНГ
России по Смоленской области») предлагает свои услуги по
договору на охрану объектов, домов, квартир и гаражей с
помощью технических средств охраны, а также организацию
охраны автотранспорта физических и юридических лиц с ис-
пользованием ( СМПО) «Алмаз».

Подробности по адресу:г.Демидов, ул. Витебская,
д. 3-а. Телефоны  для справок (848147)  4-23-39, 4-25-62,
4-12-49.

Приглашаем  всех принять участие в Акции "СВЕЧА
ПАМЯТИ", которая состоится  21 июня в г.Демидов

 В ПРОГРАММЕ:
20-30.  Панихида по воинам за веру, Отечество и народ,

жизнь свою положивших… (Успенский собор)
21- 00.  Шествие от Успенского собора к мемориально-

му  комплексу "Журавли"
21- 30. Церемония возложения гирлянды,  цветов к   ме-

мориальному комплексу "Журавли".
21-40. Отъезд на Мемориальный комплекс "Поле

Памяти"
22- 00. Заупокойная Лития  (Мемориальный комплекс

"Поле  Памяти").

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Муж, дочери, зятья и внуки!

Ñâå÷à ïàìÿòè
0+

Анонс

Реклама

Реклама

Администрация района, районный Совет депутатов,
Демидовская районная организация ветеранов ( пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и   правоох-
ранительных органов  глубоко скорбят по поводу смер-
ти ветерана ВОВ Дмитроченкова Анатолия Федорови-
ча  и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.

ВЫПУСКАЮЩИЙ  РЕДАКТОР
Е.С.КОРЖЕНЕЦ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2019 года № 4/6
Об утверждении форм списка  кандидатов в депутаты
Демидовского районного Совета депутатов Смоленской обла-

сти шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением по
трехмандатным избирательным округам, списка уполномоченных
представителей избирательного объединения при проведении вы-
боров депутатов Демидовского районного Совета депутатов Смо-
ленской области шестого созыва

В соответствии с пунктами 2, 11 части 1 статьи 6 Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных", 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 Федера-
ции", пунктом 4 статьи 11 , пунктом 4 статьи 15 , пунктом 81
статьи 16 областного закона от 3 июля 2003 года №41-з "О выбо-
рах органов местного самоуправления в Смоленской области",
избирательная комиссия муниципального образования Демидовс-
кий район Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Демидов-

ского районного Совета депутатов Смоленской области шестого
созыва', выдвинутых избирательным объединением по трехман-
датным избирательным округам, при проведении выборов депута-
тов Демидовского районного Совета депутатов Смоленской обла-
сти шестого созыва' (приложение 1).

2 . Утвердить   форму   списка   уполномоченных   представи-
телей  избирательного объединения при проведении выборов де-
путатов Демидовского районного Совета депутатов Смоленской
области шестого созыва (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                      СВ. Солдатенков

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район"
Смоленской области                    Н.Л. Лукьянцева

Прило жение 1  к постано влен ию  
изб ирательной комиссии  муницип ального 
образования «Демидовский район » Смоленской  
области  от 10  ию ня 2 019 года № 4 /6  

 
СП ИС ОК КА НД ИД АТ О В 

в д епу тат ы, ___ ___ __ ___ ___ ___ _____ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ __ __, 
( наименование пре дставитель ног о органа муниципального образования ) 

выдв инуты х из бирател ьным объ еди не нием   
 

(наим енование избиратель ного объединения) 
по т рех мандатным  из бирател ьным окр уга м при проведени и в ыборов д епутатов  

Деми довского 
районно го С овета  депутатов С моленской  области ш естого созы ва'  

 
___ __ __манд ат ный избирател ьный окр уг №  ______  

2...  

 
 

 
 
 

 

                                                

1.  , 
(ф ам илия, и м я, отч ес тво ) 

         
да та ро жде ния       год а,   
 

(ч ис ло )  (м ес яц )  ( год)  
   

мес то рож ден ия   , 
(ука зы ва етс я  ме ст о р ожден ия с огл асно па спор ту гр ажда нина РФ  и ли док уме нту, зам еняю щем у паспорт 

гражд анина РФ ) 

 

адрес места ж ите льс тва   , 
 

(ад рес  (на имено вание субъект а Р оссийс кой Феде рации , район а, гор ода,  и ного населе нного пу нкта,  
у лиц ы, н омера  д ома и квартиры),  по кот ором у гражд анин Росс ийской Федера ции заре гис трир ован п о 
м ест у жите льст ва в  орга нах рег ис трац ионног о у ч ета гр аждан  по мес ту п ребывания и по  м ест у 
жи тельс тва в  пред ела х Рос си йск ой Федера ции) 

вид  док умен та  
 

 
 (паспорт гражданина РФ или докум ент,  заменяю щий 

пас порт гражд анина) 

 (с ерия, ном ер пас порта граж данина РФ  или докум ента, 

заменяющего пас порт граж данина) 

выдан   . 
 (дата выдач и, наиме нование ил и код  органа , выд авшего паспо рт или до кум ент,  за меняю щ ий  пас порт граж дани на) 

 

     
(до лжнос ть ли ца, уполно моченн ого уставом избирательно го 

объед ин ения или решение м уполн омоченн ого органа и збира тельного 

о бъединения) 

 (под пис ь)  (иници алы, ф амил ия)  
 
 
 

М П 
избирательного  объединения  

Приложение 2 к постановлению 
избирательной комиссии муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской 
области от 10 июня 2019 года №4/6  

 
СПИСОК 

уполномоченных представителей избирательного объединения 
 

(на именование избирательн ого объединения) 
при проведении выборов депутатов Демидовского 

районного Совета депутатов Смоленской области шестого созыва' 
 

1.  , 
 (фамилия, и мя, отчество)  

дата рождения      года, 
 (число )  (месяц)   (год)  

  

вид документа    , 
 (паспорт гражданин а РФ или документ, 

з аменяющий паспорт гражданина РФ) 

 (сери я, номе р и дата вы дачи паспорта и ли документа, 

заменяющего паспорт граждан ина Р Ф) 

 

  

основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий)   

  (наименование основного мест а работы 
 , 

или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места р абот а или службы – род зан ятий) 

 

адрес места жительства  
 (адрес (на имено вание субъекта Ро ссийской Феде рации, района, горо да,  иного населен ного пункта,  

ули цы, 
 , 

номера дома и квартир ы), по  которому гражданин Российской Феде рации зар егистрир ован по месту жит ельства в органах ре гистрационного 

учета граждан по месту пребыван ия и по месту жи тельства в пр еделах Российской Федерации)  

 

номер телефона  . 
 (указывае тся с телефонным кодом города) 

 

2. … 
     

(должность)  (подпись)  (инициа лы, фамилия) 

 

МП 
избирательного 
объединения 

 

                                                

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июня 2019 года             № 5/6
Об утверждении режима работы избирательной комис-

сии муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области по подготовке и проведению выборов депу-
татов в Демидовский районный Совет депутатов Смоленс-
кой области шестого созыва

В соответствии с требованиями областного закона от
03.07.2003 № 41-з "О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области" и решения Демидовского районного Сове-
та депутатов Смоленской области "О назначении выборов депута-
тов Демидовского районного Совета депутатов Смоленской обла-
сти" № 49 от 10 июня 2019 года,  в целях подготовки и проведения
выборов, избирательная комиссия муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить режим работы избирательной комиссии муни-

ципального образования "Демидовский район" Смоленской обла-
сти в рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14.00 до 18-00, в выходные и
праздничные дни с 10-00 до 14-00.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете "Поречанка".

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области     С.В. Солдатенков

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области     Н.Л. Лукьянцева
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